
»  J
Администрация Воротынского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
/ i .  /?i~.

О создании муниципального 
опорного центра дополнительного образования детей

В целях реализации на территории Воротынского муниципального района 
приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", 
утвержденного Распоряжением Правительства Нижегородской области от 
27.06.2017г. № 1001-р, с учетом методических рекомендаций о создании и 
функционировании муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей, утвержденных приказом Министерства образования 
Нижегородской области от 24.07.2017г. № 1715, создания условий для 
обеспечения эффективной системы межведомственного взаимодействия в 
сфере дополнительного образования детей по реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности, обеспечивающих достижение 
показателей развития системы дополнительного образования детей, 
Администрация Воротынского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Создать на базе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества Воротынского 
муниципального района Нижегородской области муниципальный опорный 
центр дополнительного образования детей (далее -  МОЦ).

2. Утвердить:
2.1. Положение о деятельности МОЦ (Приложение 1).
2.2. План деятельности МОЦ (Приложение 2).
3. Назначить:
3.1. Главного специалиста Управления образования и молодежной 

политики администрации Воротынского муниципального района Альберг О.А. 
координатором МОЦ.

3.2. Директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества Воротынского муниципального района 
Нижегородской области Родионову И.В. руководителем МОЦ.



4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Воротынского 
муниципального района в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования и молодежной политики администрации 
Воротынского муниципального района Нижегородской области Цареву Т.В.

Глава администрации 
Воротынского района А.А.Солдатов



приложение 1 
к постановлению Администрации 

Воротынского муниципального 
района Нижегородской области

Положение
о деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель, задачи, 
структуру, оункции и систему управления муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей Воротынского муниципального района 
Нижегородской области (далее -М О Ц ).

1.2. Центр создается в рамках реализации приоритетного проекта 
Доступное дополнительное образование для детей", утвержденного

распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2017 года № 
1001-р (далее -  приоритетный проект) на территории Воротынского 
муниципального района Нижегородской области, с учетом методических 
рекомендаций о создании и функционировании муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей, утвержденных приказом 
Министерства образования Нижегородской области от 24 июля 2017 года № 
1715.

1.3. Координатором МОЦ является Управление образования и молодежной 
политики администрации Воротынского муниципального района.

1.4. МОЦ, созданный на базе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования дом детского творчества Воротынского 
муниципального района, является ядром системы дополнительного 
образования детей в Воротынском муниципальном районе, и ресурсным 
центром, обеспечивающим согласованное развитие дополнительных 
общеразвивающих программ для детей различной направленности 
(технической, естественно-научной, художественной, социально
педагогической, туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной), 
осуществляет организационное, методическое и аналитическое сопровождение 
и мониторинг развития системы дополнительного образования детей в 
Воротынском муниципальном районе.

1.5. МОЦ обеспечивает эффективное взаимодействие с Региональльным 
модельным центром и другими участниками приоритетного проекта в 
Воротынском муниципальном районе.

2. Нормативное обеспечение деятельности МОЦ

2.1. МОЦ в своей деятельности руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об



образовании в Российской Федерации";
- распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2017 

года № 1001-р "Об утверждении сводного плана приоритетного проекта 
"Доступное дополнительное образование для детей";

- приказом Министерства образования Нижегородской области от 24 июля 
2017 года №1715 "Об утверждении методических рекомендаций о создании и 
функционировании муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей";

- Уставом ДДТ Воротынского района;
- настоящим Положением.

3. Цель и задачи деятельности МОЦ

3.1. Цель деятельности МОЦ:
создание условий для обеспечения в Воротынском муниципальном 

районе системы межведомственного взаимодействия в системе 
дополнительного образования детей в рамках реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ для детей различных направленностей, обеспечивающих достижение 
показателей развития системы дополнительного образования детей.

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

методическое сопровождение и мониторинг реализации приоритетного проекта 
в Воротынском муниципальном районе;

обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей;

- содействие внедрению современных управленческих и организационно
экономических механизмов в дополнительном образовании детей;

- создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 
талантливых и одаренных детей на территории Воротынского муниципального 
района.

4. Функции МОЦ

4.1. Создает, апробирует и внедряет в образовательной системе 
Воротынского муниципального района модели обеспечения равного доступа к 
дополнительным общеобразовательным программам детям из сельской 
местности; оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности.

4.2. Формирует информационно-телекоммуниционный контур системы 
дополнительного образования детей в Воротынском муниципальном районе, 
включающий:

содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного 
навигатора в системе дополнительного образования детей;

- содержание и поддержку функционирования информационного портала 
МОЦ;

- проведение дистанционного обучения для детей и родителей (законных



представителей) с использованием информационного портала МОЦ;
- проведение информационной кампании по продвижению мероприятий в

муниципальной системе дополнительного образования через информационный 
портал МОЦ;

- создание и поддержку методического блока на базе информационного 
портала МОЦ.

4.3. Обеспечивает взаимодействие между участниками приоритетного 
проекта в Воротынском муниципальном районе, в том числе реализует 
проекты, программы, иные мероприятия в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между Региональным модельным центром дополнительного 
образования детей и МОЦ.

4.4. Содействует распространению и внедрению лучших практик, 
современных востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности.

4.5. Оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в организациях отдыха детей 
и их оздоровления.

4.6. Содействует качественному развитию муниципальной системы 
дополнительного образования детей, в том числе через оказание методической, 
информационной и организованной помощи образовательным организациям, 
расположенным на территории Воротынского муниципального района и 
реализующим дополнительные общеобразовательные программы.

4.7. Ведет работу по поддержке и сопровождению талантливых и 
одаренных детей — обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Воротынского муниципального района.

4.8. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для детей 
и молодежи в Воротынском муниципальном районе, в том числе:

- формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению 
деятельности МОЦ;

- обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской 
местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
муниципальные конкурсные и иные мероприятия;

- обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и 
молодежи в Воротынском муниципальном районе.

4.9. Готовит предложения по совершенствованию нормативных правовых, 
финансовых, организационных механизмов развития муниципальной системы 
дополнительного образования детей.

4.10. Взаимодействует с региональным модельным центром 
дополнительного образования детей Нижегородской области.

5. Организационная структура и управление МОЦ

5.1. МОЦ создается на основании постановления администрации 
Воротынского муниципального района.

5.2. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется 
У правлением образования и молодежной политики администрации 
Воротынского муниципального района Нижегородской области.



5.3. МОЦ возглавляет руководитель МОЦ, который назначается 
постановление администрации Воротынского муниципального района.

5.4. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции:
организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и 

функциями;

МОЦ деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий

отвечает за состояние представляемой статистической информации и 
отчетности.

5.5. Руководитель МОЦ имеет право;
- вносить предложения по составу МОЦ;

проекты документов в рамках реализации плана мероприятий

- запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к 
деятельности МОЦ.

6. Прекращение деятельности МОЦ

6.1. Прекращение деятельности МОЦ возможно в следующем случае:
- возникновение обстоятельств, препятствующих Управлению образования 

и молодежной политики администрации Воротынского муниципального 
района, ДДТ Воротынского района продолжать деятельность МОЦ по 
предусмотренной тематике.

6.2. Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается 
постановлением администрации Воротынского муниципального района.

7. Мониторинг деятельности МОЦ

7.1. М ОЦ проводит мониторинг результатов реализации мероприятий 
приоритетного проекта, который организуется путем сбора, обработки, анализа 
статистической, справочной и иной информации о результатах реализации 
мероприятий по оценке достигнутых результатов.

7.2. МОЦ представляет отчет о своей деятельности отделу образования по 
установленным формам и в определенные сроки на основе показателей 
критериев эффективности.

7.3. Публичность (открытость) иноормации о значениях и результатах 
мониторинга обеспечивается путем размещения оперативной информации на 
информационном портале МОЦ.



приложение 2 
к постановлению Администрации 

Воротынского муниципального 
района Нижегородской области 

от jsfo ______

План деятельности 
муниципального онорного центра дополнительного образования детей 

Воротынского муниципального района Нижегородской области на период
2019-2021 гг.

№ Наименование мероприятия Сроки Результат

1. Создание МОЦ
1.1. Утверждение положения и плана 

деятельности МОЦ
2019 г. Постановление

1.2. Назначение руководителя МОЦ 2019 г. Постановление

1.3. Заключение соглашения о 
сотрудничестве с РМЦ

2019 г. Соглашение с 
РМЦ

2. Создание информационного портала 
МОЦ

2019 г. Информационный 
портал МОЦ

3. Утверждение медиаплана освещения 
деятельности МОЦ

2019 г. Медиаплан

4. Инвентаризация реализуемых 
программ дополнительного 
образования детей

2019 г. Реестр программ 
дополнительного 
образования

5. Формирование реестра модульных 
вариативных дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ

2019 г. Реестр модульных 
программ 
дополнительного 
образования

6. Организация работы по наполнению 
муниципального сегмента 
общедоступного навигатора по 
дополнительному образованию детей

2019 г. Общедоступный 
навигатор по 
дополнительному 
образованию

7. Организация повышения 
квалификации работников 
дополнительного образования

2019-2021 гг. Документы 0
повышения
квалификации

8, Внедрение типовых моделей 
дополнительного образования, в том 
числе;

8.1 сетевого взаимодействия на базе 
образовательных организаций, не 
реализ}тощих ранее программ 
дополнительного образования детей

2019-2021 гг. Справки МОЦ



8.2 разноуровневых программ 
дополнительного образования

2019-2021 гг. Справки МОЦ

8.3 модульных программ для сельской 
местности

2019-2021 гг. Справки МОЦ

8.4 вовлечения детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

2019-2021 гг. Справки МОЦ

8.Ь образовательных программ для 
организаций летнего отдыха и 
проведения заочных школ

2019-2021 гг. Справки МОЦ

9. Координация деятельности 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 
различной направленности

2019-2021 гг. Рецензии 
программ МОЦ

lU. Участие в конкурсах и иных 
мероприятиях для обучающихся и 
педагогов системы дополнительного 
образования

2019-2021 гг. 
согласно 
плану РМЦ

Сертификаты,
дипломы

11. Проведение конкурсных и иных 
мероприятий для обучающихся и 
педагогов системы дополнительного 
образования

2019-2021 гг. 
согласно 
планам РУО и 
МП, ДДТ 
Воротынского 
района

Приказы РУО 
и МП, ДДТ 
Воротынского 
района

12. Введение
персонифицированного учета 
детей, обучающихся по 
дополнительным
общеобразовательным программам

2019-2021 гг. Размещение
сведений

13. Изготовление и тиражирование 
полиграфической продукции, 
освещающей реализацию 
федерального проекта

2019-2021 гг. Полиграфическая
продукция

14. Проведение независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы

2019-2021 гг. Отчет МОЦ

15. Подготовка ежегодного отчета о 
реализации федерального проекта

2019-2021 гг. Отчет МОЦ


