
 

 

 

 

 

 
 

 
О муниципальном опорном центре 

дополнительного образования детей 

Кольчугинского района 

 

 

В целях внедрения на территории Кольчугинского района целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования детей в 

рамках регионального проекта Владимирской области "Успех каждого 

ребёнка", в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 № 467 "Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей", распоряжением 

администрации Владимирской области от 09.04.2020 № 270-р "О введении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Владимирской области", паспортом 

регионального проекта Владимирской области "Успех каждого ребёнка", 

утверждённым Губернатором Владимирской области 14.12.2018, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 

администрация Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Наделить муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной работы" функциями по организационному, 

методическому и аналитическому сопровождению и мониторингу развития 

системы дополнительного образования детей на территории Кольчугинского 

района при внедрении целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в рамках регионального проекта 

Владимирской области "Успех каждого ребёнка", закрепив за учреждением 

статус муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Кольчугинского района. 

2. Утвердить Положение о муниципальном опорном центре 

дополнительного образования детей Кольчугинского района (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 

Глава администрации района                  М.Ю. Барашенков 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 25.05.2020                                                             № 528  



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Кольчугинского района 

от __________ № _____ 

 

 

Положение о муниципальном опорном центре дополнительного 

образования детей Кольчугинского района 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель, задачи, 

функции, управление муниципальным опорным центром дополнительного 

образования детей Кольчугинского района (далее – муниципальный опорный 

центр). 

1.2. Муниципальный опорный центр не является юридическим лицом, 

его деятельность не влечёт за собой изменений типа учреждения, имеющего 

статус муниципального опорного центра, его организационно-правовой формы 

и подведомственности, определённых учредительными документами. 

1.3. Создание муниципального опорного центра осуществляется путём 

издания правового акта администрации Кольчугинского района о закреплении 

статуса муниципального опорного центра. 

1.4. Муниципальный опорный центр создаётся на период реализации 

регионального проекта Владимирской области "Успех каждого ребёнка". 

 

2. Нормативное обеспечение деятельности 

 

В своей деятельности муниципальный опорный центр руководствуется 

следующими нормативными актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 "Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей"; 

- паспортом регионального проекта Владимирской области "Успех 

каждого ребёнка", утверждённым Губернатором Владимирской области 

14.12.2018; 

- распоряжением администрации Владимирской обрасти от 09.04.2020 № 

270-р "О введении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Владимирской области"; 



- распоряжением администрации Владимирской области от 20.04.2020 № 

310-р "О создании Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Владимирской области". 

 

3. Цель, задачи и функции муниципального опорного центра 

 

3.1. Целью муниципального опорного центра является создание 

условий для обеспечения в Кольчугинском районе эффективной системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей. 

3.2. Задачи муниципального опорного центра: 

- осуществление взаимодействия в сфере дополнительного образования 

детей; 

- 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 Кольчугинского района в сфере дополнительного образования 

детей; 

- 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; 

- участие в формировании информационно-телекоммуникационного 

контура системы дополнительного образования детей во Владимирской 

области; 

- обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента 

общедоступного сайта – навигатора дополнительного образования; 

- организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

в Кольчугинском районе; 

- обеспечение взаимодействия с Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Владимирской области. 

3.3. Функции муниципального опорного центра: 

- координация и осуществление организационной, методической, 

нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки 

муниципальных учреждений Кольчугинского района, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, при внедрении целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в рамках регионального проекта 

Владимирской области "Успех каждого ребёнка"; 

- координация деятельности муниципальных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 



общеобразовательным программам, при включении ими данных в 

общедоступный навигатор дополнительного образования, в том числе 

содержательное наполнением муниципального сегмента навигатора. 

 

4. Управление муниципальным опорным центром 

 

4.1. Координацию и контроль за деятельностью муниципального 

опорного центра осуществляет управление образования администрации 

Кольчугинского района. 

4.2. Руководство муниципальным опорным центром осуществляет 

руководитель учреждения, за которым закреплён статус муниципального 

опорного центра. 

4.3. Функции по руководству муниципальным опорным центром 

включают: 

- организация деятельности муниципального опорного центра в 

соответствии с его целью, задачами и функциями; 

- планирование деятельности и обеспечение реализации плана 

мероприятий муниципального опорного центра; 

- подготовка статистической информации и отчётности. 

 

5. Мониторинг деятельности муниципального опорного центра 

 

5.1. Муниципальный опорный центр ежегодно направляет информацию 

о ходе и результатах своей деятельности в Региональный модельный центр 

дополнительного образования Владимирской области. 

5.2. Муниципальный опорный центр предоставляет отчёт о своей 

деятельности управлению образования администрации Кольчугинского района 

по формам и в сроки, определённые управлением образования администрации 

Кольчугинского района. 

5.3. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах 

мониторинга деятельности муниципального опорного центра обеспечивается 

путём размещения оперативной информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": 

- на официальном сайте учреждения, за которым закреплён статус 

муниципального опорного центра; 

- на информационном портале Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Владимирской области. 

 

 

 

 



Завизировано:  
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______________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

Р.В. Мустафин 

  

Заместитель главы 

администрации района 
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______________________ 
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Зав. правовым отделом, 
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______________________ 

(дата)  

 

 

 

 

Е.А. Семенова 
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Дергунов Владимир Николаевич 

2 22 54 


