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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

в Удомельском городском округе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и функционирования 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей в Удомельском городском 

округе (далее - МОЦ). 

1.2.  МОЦ осуществляет организационное, методическое и аналитическое сопровождение и 

мониторинг развития системы дополнительного образования детей на территории муниципального 

образования - Удомельский городской округ в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование»  

1.3.  На период реализации федерального проекта и Целевой модели МОЦ осуществляет 

функции по обеспечению межведомственного взаимодействия на административной территории 

муниципального образования Удомельский городской округ, а также организационного, экспертно-

консультационного центра в муниципальной системе дополнительного образования детей, 

обеспечивающее согласованное развитие дополнительных образовательных программ различной 

направленности для детей от 5 до 18 лет. 

1.4.  Деятельность МОЦ не влечёт за собой изменения типа или вида учреждения, его 

организационно-правовой формы и подчинённости, определенных Уставом образовательной 

организации. 

1.5. Функции МОЦ осуществляются муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (МБУ ДО ДДТ) Удомельского 

городского округа. 

 

2. Цель и задачи муниципального опорного центра 

2.1. Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения в Удомельском 

городском округе эффективной системы взаимодействия в системе дополнительного образования 

детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей, обеспечивающей достижение 

показателей развития системы дополнительного образования детей. установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599. 

2.2. Задачи МОЦ 

Организационное, информационное, экспертно-консультативное. учебно-

методическое сопровождение и мониторинг реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка» на территории муниципального образования:  
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 выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

для детей различных направленностей; 

 выявление инфраструктурного. материально-технического и кадрового потенциала в 

системе дополнительного образования детей Удомельского городского округа;  

 формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования; 

 обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента 

общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей в Российской 

Федерации;  

 обеспечение функционирования муниципального сегмента общедоступного 

навигатора в системе дополнительного образования детей в Тверской области, в том числе 

содержательное наполнение муниципального сегмента навигатора;  

 организационно-техническое внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального образования. 

 

3. Функции Муниципального опорного центра 

3.1. Координирует и осуществляет функции организационно-методической, нормативно-

правовой, экспертно-консультативной поддержки в муниципальной системе дополнительного 

образования детей, направленной на обеспечение реализации дополнительных, 

общеобразовательных программ различной направленности (технической, естественнонаучной, 

художественной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной) в 

образовательных организациях, расположенных на территории Удомельского городского округа. 

3.2. Координирует деятельность муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. при 

включении ими данных в региональный навигатор. 

3.3. Создаёт, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к современным и 

вариативным дополнительным общеобразовательным программам. 

3.4. Обеспечивает взаимодействие между участниками Приоритетного проекта в 

Удомельском городском округе. в том числе реализует проекты, программы и иные мероприятия в 

рамках соглашений о сотрудничестве в сфере дополнительного образования детей. 

3.5. Содействует качественному развитию муниципальной системы дополнительного 

образования детей, в том числе через оказание методической. информационной и организационной 

помощи образовательным организациям, расположенным на территории Удомельского городского 

округа и реализующим дополнительные общеобразовательные программы. 

3.6. Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 

расположенных на территории Удомельского повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников системы дополнительного образования в формате непрерывного 

образования. 

3.7. Осуществляет заполнение информации на портале Навигатора дополнительного 

образования Тверской области и ведение реестра. 

3.8. Осуществляет информирование детей, родителей. общественности о возможностях и 

специфике дополнительного образования на территории муниципального образования. 

3.9.  Формирует информационно-телекоммуникационный контур системы 

дополнительного образования детей в Тверской области, включающий: 

 содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора в 

системе дополнительного образования детей; 
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 создание и поддержку функционирования информационного портала Опорного 

центра;  

 создание и поддержку методического блока на базе информационного портала 

опорного центра. 

3.10. На основе лучших муниципальных практик готовит предложения по внесению 

изменений в муниципальные и региональные нормативные правовые акты в целях реализации 

современной региональной системы дополнительного образования детей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Организация работы муниципального опорного центра 

4.1. Деятельность МОЦ осуществляется в соответствии с настоящим Положением и 

планом мероприятий по организации деятельности МОЦ, утверждённым Постановлением 

Администрации Удомельского городского округа. 

4.2. Структура МОЦ определяется локальным актом МБУ ДО ДДТ, на базе которой 

создается МОЦ, на которую возложено исполнение функций МОЦ (по согласованию с 

учредителем). 

4.3. Руководство МОЦ осуществляет руководитель МБУ ДО ДДТ, на базе которой 

создается МОЦ. Непосредственное оперативное управление работой МОЦ осуществляет 

руководитель МОЦ, утвержденный Постановлением Администрации Удомельского городского 

округа. 

4.4. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции организует деятельность МОЦ в 

соответствии с его задачами и функциями: 

 планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий МОЦ;  

 отвечает за состояние и своевременность предоставляемой статистической 

информации и отчетности. 

4.5. Руководитель МОЦ имеет право вносить предложения по деятельности МОЦ: 

 готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприятий МОЦ;  

 запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к деятельности 

по внедрению региональной Целевой модели ДОД. 

4.6. Координация деятельности образовательных организаций. использующих 

материально-технические и другие ресурсы МОЦ, осуществляется в соответствии с 

законодательными и нормативными правовыми актами в сфере образования. 

4.7. Взаимоотношения МОЦ и других образовательных организаций осуществляются на 

договорной основе. 

 

5. Мониторинг деятельности муниципального опорного центра 

5.1. МОЦ ежегодно отчитывается о ходе и результатах деятельности перед Региональным 

модельным центром. 

5.2. МОЦ представляет отчёт о своей деятельности Управлению образования 

Администрации Удомельского городского округа по установленным формам и в определённые 

сроки. 

5.3. Мониторинг результатов реализации мероприятий МОЦ организуется путём сбора, 

обработки, анализа статистической, справочной и иной информации о результатах реализации 

мероприятий и оценке достигнутых результатов. 

5.4. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах мониторинга 

реализации деятельности МОЦ обеспечивается путём размещения оперативной информации в сети 

Интернет. 

6. Порядок финансирования муниципального опорного центра 

6.1. Финансирование деятельности Опорного центра осуществляется в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства. 
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