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АДМИНИСТРАЦИЯ \ 1УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.09.2019 № 661
Экз. №

р.п. Старая Майна

О создании Муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей муниципального образования 

«Старомайнский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации», распоряжением Правительства Ульяновской области от 
30.10.2018 № 508-пр «О некоторых мерах по внедрению целевой модели разви
тия региональной системы дополнительного образования детей на территории 
Ульяновской области», в целях осуществления организационного, методиче
ского и аналитического сопровождения и мониторинга развития системы до
полнительного образования детей в муниципальном образовании Администра
ция муниципального образования «Старомайнский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Создать с 01.03.2019 на базе Управления образования муниципального 
образования «Старомайнский район» структурное подразделение Муниципаль
ный опорный центр дополнительного образования детей муниципального обра
зования «Старомайнский район» (далее - МОЦ).

2. Утвердить:
1) Положение о Муниципальном опорном центре дополнительного обра

зования детей муниципального образования «Старомайнский район» (прило
жение № 1);

2) План мероприятий «дорожную карту» по созданию и функционирова
нию Муниципального опорного центра дополнительного образования детей 
муниципального образования «Старомайнский район» (приложение № 2).

3. Начальнику Управления образования муниципального образования 
«Старомайнский район»:

1) назначить руководителя МОЦ;
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2) предусмотреть денежные средства из бюджета муниципального обра
зования «Старомайнский район» на содержание и функционирование МОЦ.

4. Определить муниципальным координатором деятельности МОЦ заме
стителя начальника Управления образования Павлову К.К.

5. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Старо
майнский район», информационном стенде в здании Администрации муници
пального образования «Старомайнский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального об
народования.

Глава Администрации 
муниципального образования
«Старомайнский район» В.Г.Половинкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению 
Администрации 

муниципального образования 
«Старомайнский район»

от 26.09.2019 №661

Положение
о Муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

муниципального образования «Старомайнский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Муниципальном опорном центре дополни
тельного образования детей муниципального образования «Старомайнский 
район» (далее -  Положение) определяет порядок создания, цель, задачи, струк
туру, функции и систему управления Муниципального опорного центра допол
нительного образования детей (далее — МОЦ).

1.2. МОЦ создаётся в рамках реализации на территории муниципального 
образования «Старомайнский район» (далее -  МО) регионального проекта 
«Успех каждого ребенка», утверждённого Правительством Ульяновской обла
сти 14.02.2019 №48-п/п.

1.3. Координатором деятельности МОЦ является заместитель начальника 
Управления образования муниципального образования «Старомайнский рай
он».

1.4. МОЦ является структурным подразделением, созданным на базе 
Управления образования муниципального образования «Старомайнский рай
он», осуществляющим организационное, методическое и аналитическое сопро
вождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей 
в муниципальном образовании «Старомайнский район» (далее -  МО).

1.5. МОЦ является проектным офисом по реализации регионального про
екта «Успех каждого ребёнка» в МО.

1.6. МОЦ не является юридическим лицом, его деятельность не влечет за 
собой изменений типа и вида, организационно-правовой формы Управления 
образования муниципального образования «Старомайнский район» (далее -  
Управление образования).
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2. Нормативное обеспечение деятельности МОЦ

2.1. В своей деятельности МОЦ руководствуется Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, ины
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Улья
новской области, указами и распоряжениями Губернатора Ульяновской обла
сти, постановлениями и распоряжениями Правительства Ульяновской области, 
нормативными правовыми актами Администрации муниципального образова
ния «Старомайнский район» Ульяновской области, нормативными правовыми 
актами координатора деятельности Регионального модельного центра дополни
тельного образования детей (далее -  РМЦ), Положением Управления образова
ния, настоящим Положением.

3. Цель и задачи деятельности МОЦ

3.1. Цель -  создание условий для обеспечения в МО межведомственного 
взаимодействия в системе дополнительного образования детей в рамках реали
зации современных востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности, обеспечивающей показатели развития 
системы дополнительного образования детей.

3.2. Задачи деятельности МОЦ:
1) организационное, информационное, консультационное, учебно

методическое сопровождение развития дополнительного образования в МО;
2) обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодей

ствия с интеллектуальными и индустриальными партнерами в сфере дополни
тельного образования детей;

3) содействие внедрению современных управленческих и организацион
но-экономических механизмов в дополнительном образовании детей;

4) организация реализации мероприятий и мониторинг реализации меро
приятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МО.

4. Функции МОЦ

4.1. В пределах своей компетенции МОЦ осуществляет следующие функ
ции:

1) создаёт, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к 
дополнительным общеобразовательным программам;

2) оказывает организационно-методическую поддержку реализации до
полнительных общеобразовательных программ для детей из всех населенных 
пунктов МО;
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3) ведёт организационную и методическую работу по внедрению персо- 
нифицированного финансирования дополнительного образования детей на 1ёр- 
ритории МО;

4) анализирует состояние инфраструктурного, материально-технического, 
программно-методического и кадрового потенциала в системе дополнительного 
образования детей на территории МО;

5) содействует распространению и внедрению лучших практик, совре
менных востребованных дополнительных общеобразовательных программ раз
личной направленности;

6) развивает систему независимой оценки качества услуг дополнительно
го образования детей, содействует развитию организаций, реализующих допол
нительные общеобразовательные программы, в том числе каникулярного отды
ха;

7) обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию управленче
ских и педагогических кадров системы дополнительного образования детей, 
включая повышение квалификации, профессиональную переподготовку, ста
жировки в РМЦ;

8) ведёт работу совместно с Управлением образования, Муниципальной 
бюджетной организацией дополнительного образования Старомайнский Центр 
творчества и спорта муниципального образования «Старомайнский район» 
Ульяновской области (далее - МБО ДО ЦТиС) и образовательными организа
циями по развитию и сопровождению высокомотивированных детей, детей с 
особыми образовательными потребностями;

9) содействует вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной си
туации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе допол
нительного образования детей;

] 0) формирует и распространяет модели сетевого взаимодействия при ре
ализации дополнительных общеобразовательных программ;

11) создаёт условия на формирование кадрового потенциала в системе 
дополнительного образования детей на территории МО;

12) работает в информационно-телекоммуникационной системе дополни
тельного образования детей Ульяновской области:

- содержательно наполняет контент общедоступного навигатора дополни
тельного образования детей Ульяновской области;

- размещает информацию о событиях и мероприятиях;
- информирует родителей (законных представителей) и детей о возмож

ностях и мероприятиях в дополнительном образовании.
13) МОЦ напрямую взаимодействует с РМЦ, в рамках соглашения о со

трудничестве и взаимодействии.

5. Организационная структура и управление МОЦ

5.1. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется 
Управлением образования в лице начальника Управления образования.
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5.2. Внешнее руководство МОЦ осуществляет руководитель организации, 
на базе которой создается МОЦ, непосредственное оперативное управление ра
ботой МОЦ осуществляет руководитель, назначаемый приказом начальника 
Управления образования.

5.3. Организационная структура и штатное расписание МОЦ определяет
ся приказом начальника Управления образования.

5.4. Координация деятельности образовательных организаций, использу
ющих материально-технические и другие ресурсы МОЦ, осуществляется в со
ответствии с законодательными, нормативными правовыми актами в сфере об
разования.

5.5. Взаимоотношения МОЦ и других образовательных организаций осу
ществляются на основе соглашений о взаимодействии.

6. Контроль деятельности МОЦ

6.1. МОЦ ежегодно разрабатывает План деятельности, который согласо
вывается с РМЦ и утверждается начальником Управления образования.

6.2. МОЦ ежеквартально представляет отчёт о своей деятельности Управ
лению образования муниципального образования «Старомайнский район» в 
установленные сроки: 25 марта, 25июня, 25 сентября, 25 декабря календарного 
года, если указанные даты выпадают на выходные дни, то отчёт о своей дея
тельности предоставляется на следующий рабочий день.

6.3. МОЦ ежемесячно отчитывается о ходе выполнения мероприятий и 
результатах деятельности перед РМЦ.

7. Порядок финансирования МОЦ

7.1. Финансирование деятельности МОЦ осуществляется в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
%

к постановлению 
Администрации 

муниципального образования 
«Старомайнский район»

от 26.09.2019 №661

План мероприятий «дорожная карта» 
по созданию и функционированию Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей

№
п/п Наименование мероприятия • Сроки Ответственный

исполнитель
1 2 3 4
1 . Создать на базе Управления образования му

ниципального образования «Старомайнский 
район» структурное подразделение Муници
пальный опорный центр дополнительного 
образования детей муниципального образо
вания «Старомайнский район» (далее - 
МОЦ).

1 марта 
2019 года

Управление 
образования 

муниципального 
образования «Ста
ромайнский район» 
(далее - Управление 

образования)
2. Разработка и утверждение плана деятельно

сти МОЦ.
1 марта 

2019 года
Управление
образования,

МОЦ
3. Подбор и прием сотрудников в МОЦ. 15 марта 

2019 года
МОЦ

4. Размещение информации о создании и функ
ционировании МОЦ на официальных сайтах 
Министерства образования и науки Ульянов
ской области, Администрации МО, образова
тельных организаций МО и в телекоммуни
кационной информационной сети «Интер
нет».

10 марта 
2019 года

Управление
образования,

МОЦ

5. Заключение соглашения между МОЦ и Реги
ональным модельным центром дополнитель
ного образования детей (далее -  РМЦ).

15 марта 
2019 года

Управление
образования,

МОЦ
6. Привлечение интеллектуальных партнеров 

из числа ведущих образовательных органи
заций, заключение соглашений сотрудниче
стве.

1 апреля 
2019 года

Управление
образования,

МОЦ

7. Привлечение индустриальных партнеров из 
числа организаций и предприятий, располо
женных на территории муниципального об-

1 сентября 
2019 года

Управление
образования,

МОЦ



разования «Старомайнский район», заключе
ние соглашений сотрудничестве.

8. Разработка медиа-плана и проведение ин
формационной кампании по развитию до
полнительного образования в муниципаль
ном образовании «Старомайнский район».

ежеквартально МОЦ

9. Организация работы по заполнению муни
ципального сегмента и администрированию 
Навигатора дополнительного образования 
детей.

март
2019 года

МОЦ

10. Организация работы по заполнению муни
ципального сегмента и администрированию 
информационного портала РМЦ.

апрель 
2019 года

МОЦ

11. Организация повышения квалификации со
трудников и руководителя МОЦ.

ноябрь 
2019 года

Управление
образования,

МОЦ
12. Формирование банка данных лучших муни

ципальных практик реализации современ
ных, вариативных и востребованных допол
нительных общеобразовательных программ 
для детей различных направленностей.

ноябрь 
2019 года

МОЦ

13. Формирование муниципального перечня 
конкурсных мероприятий, олимпиад и со
ревнований, проводимых для школьников в 
2019-2020 учебном году.

август 
2019 года

Управление
образования,

МОЦ

14. Организация и проведение муниципальных 
конкурсных мероприятий, олимпиад и со
ревнований для школьников

ежеквартально Управление
образования,

МОЦ
15. Организация и проведение муниципальных 

конкурсных мероприятий для педагогов и 
руководителей организаций дополнительно
го образования

ежеквартально Управление
образования,

МОЦ

16. Подготовка ежегодного отчета о реализации 
мероприятий Плана деятельности МОЦ

4 квартал 
2019 года

МОЦ


