
 

 

 

Приложение к приказу Комитета по 

образованию Администрации городского 

округа – город Камышин Волгоградской 

области от 26.08.2019г № 574-о 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном (опорном) центре дополнительного образования детей 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, структуру и основные 

направления деятельности образовательной организации в режиме муниципального (опорного) 

центра дополнительного образования детей (далее - МОЦ). 

1.2. Создание Муниципального (опорного) центра осуществляется в рамках 

реализации Концепции внедрения целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Волгоградской области, утвержденной 

постановлением Администрации Волгоградской области от 29 октября 2018 г. № 497-п "О 

концепции заявки на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 

2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку реализации мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование". 

1.3. МОЦ создается на базе Детско-юношеского центра городского округа – город 

Камышин в качестве отдела и не влечёт за собой изменение типа или вида, 

организационно-правовой формы и подчиненности Детско-юношеского центра, 

определяемых уставом; 

1.4. В своей деятельности МОЦ руководствуется законодательством Российской 

Федерации и Волгоградской области, уставом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский 

центргородского округа – город Камышин (далее именуется –Детско-юношеский центр) и 

настоящим Положением. 

1.5. МОЦ является ресурсным центром в муниципальной системе дополнительного 

образования детей, обеспечивающим согласованное развитие дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различной направленности (технической, 

естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной); 

1.6. МОЦ обеспечивает эффективное взаимодействие с Региональным модельным 

центром и другими учреждениями, предоставляющими услуги в сфере дополнительного 

образования детей в городском округе – город Камышин. 

2. Цели и задачи Муниципального (опорного) центра. 

2.1. Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения в 

городском округ-город Камышин эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей, обеспечивающих достижение показателей развития системы 

дополнительного образования, установленных федеральным  проектом «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование». 



2.2.  Задачи МОЦ: 

- осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, 

экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей; 

- выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ различных направленностей для детей; 

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 

потенциала муниципалитета в системе дополнительного образования детей;  

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 

реализации дополнительных образовательных программ; 

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей на территории 

городского округа – город Камышин; 

- обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе 

дополнительного образования детей городского округа – город Камышин, в том числе 

содержательное наполнение муниципального сегмента навигатора, обеспечивающего 

возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка; 

- развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с 

применением современных организационных, правовых и финансово- экономических 

механизмов управления и развития региональной системы, учитывающих демографические, 

социально-экономические и социокультурные особенности региона, с использованием 

механизмов независимой оценки; 

- организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы 

муниципальных опорных центров; 

- организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе – город Камышин; 

- создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных детей на территории городского округа – город Камышин. 

3. Основные направления деятельности Муниципального (опорного) центра 

Основными направлениями деятельности МОЦ являются: 

3.1. организационная, методическая, нормативно-правовая и экспертно-

консультационная поддержка системы дополнительного образования городского округа - 

город Камышин, обеспечивающая согласованное развитие дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности (технической, 

естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной), содействие формированию особенной социокультурной среды 

современного развития дополнительного образования города. 

3.2. содействие распространению лучших практик реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 

различных направленностей, в том числе: 

- выявление и анализ лучших практик в системе дополнительного образования детей в 

городском округе – город Камышин; 

- предоставление информации о выявленных лучших практиках в Региональный 

модельный центр, содействие их продвижению в Волгоградской области и других субъектах 

Российской Федерации; 

- осуществление внедрения лучших практик, выявленных в городском округе – город 

Камышин, других районов Волгоградской области, а также лучших практик других субъектов 

Российской Федерации. 

3.3. обеспечение апробации и внедрения в организациях дополнительного 

образования детей разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми навыков и 

умений ознакомительного, базового и углубленного уровней; 



3.4. создание, апробация и внедрение модели обеспечения равного доступа к 

современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам детям, в том 

числе из сельской местности, включающей оказание организационно-методической поддержки 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ в организациях, находящихся 

в сельской местности; 

3.5. обеспечение взаимодействия между участниками регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" в городском округе – город Камышин, в том числе реализация программы 

сотрудничества между различными организациями в рамках соглашений о сотрудничестве в 

сфере дополнительного образования детей; 

3.6. содействие качественному развитию организаций дополнительного образования 

детей, в том числе: 

- проведение оценки существующих рисков управленческого, 

материально-технического, кадрового и методического несоответствия организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, современным требованиям 

системы дополнительного образования детей в Российской Федерации; 

- оказание методической, информационной и организационной помощи 

организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы;  

3.7. содействие использованию сетевой формы реализации программ 

дополнительного образования, в том числе: 

- разработка типовых программ, содержащих механизмы выявления и внедрения 

лучших практик сетевого взаимодействия в системе дополнительного образования детей;  

- содействие привлечению образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, учреждений культуры и спорта к реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- разработка предложений по созданию системы льгот и преференций на 

региональном уровне для развития сетевого взаимодействия в системе дополнительного 

образования детей, инструментария работника системы дополнительного образования детей. 

3.8. содействие проведению летних школ, профильных смен по различным 

направленностям дополнительного образования детей, в том числе:  

- разработка и организация образовательных программ для организаций отдыха и 

оздоровления детей, общественных организаций для проведения заочных школ;  

- оказание организационно-методической поддержки по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в организациях отдыха и оздоровления 

региона и проведению заочных школ. 

3.9. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров системы дополнительного образования детей, включая:  

- повышение квалификации и профессиональную переподготовку руководителей и 

педагогов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

наставников проектных детских команд; 

- разработку и утверждение программы краткосрочных стажировок руководителей 

и педагогов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы; 

- проведение анализа потребности муниципальных образований Волгоградской 

области в кадрах системы дополнительного образования детей. 

3.10. обеспечение реализации мероприятий по информированию и просвещению 

родителей в области дополнительного образования детей. 

3.11. организация стажировки специалистов МОЦ, а также руководителей и педагогов 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в 

муниципальных (опорных) центрах и региональных модельных центрах Волгоградской 

области и других субъектов Российской Федерации и (или) в федеральных ресурсных центрах. 

3.12. обеспечение информационного сопровождения мероприятий по внедрению 

целевой модели развития системы дополнительного образования детей в рамках реализации 

мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка", иных мероприятий для детей и 

молодежи в городском округе - город Камышин, в том числе: 



- формирование медиаплана и проведение мероприятий по освещению 

деятельности МОЦ; 

- обеспечение широкого вовлечения детей, в том числе детей из сельской 

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные 

мероприятия для детей, обучающихся в системе дополнительного образования;  

- обеспечение ведения публичного перечня муниципальных мероприятий для 

детей и молодежи городского округа – город Камышин; 

- формирование позитивного образа муниципальной системы дополнительного 

образования детей, в том числе с использованием ресурсов социальной рекламы. 

3.13. формирование информационно-телекоммуникационного контура системы 

дополнительного образования детей в городском округе – город Камышин, включающего: 

- содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного 

навигатора в системе дополнительного образования детей; 

- создание и поддержку функционирования информационного портала МОЦ; 

- проведение информационной кампании по продвижению мероприятий в системе 

дополнительного образования детей через информационный портал МОЦ; 

- создание и поддержку методического блока на базе информационного портала 

Муниципального (опорного)  центра. 

3.14. ведение работы совместно с профильными организациями по поддержке и 

сопровождению одаренных детей. 

4. Взаимодействия МОЦ с органами государственной власти, местного самоуправления и 

сфера ответственности Муниципального (опорного) центра 

4.1. МОЦ осуществляет взаимодействие между организациями, осуществляющими 

обучение в сфере дополнительного образования детей, и оказывает им организационную, 

методическую и консультационную поддержку. Обеспечивает взаимодействие с Региональным 

модельным центром. 

4.2. Муниципальный (опорный) центр в рамках реализации основных направлений 

деятельности для достижения целей и задач вправе:  

- запрашивать и получать справочные и информационные материалы от 

организаций системы дополнительного образования об условиях обеспечения реализации 

эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей в 

городском округе – город Камышин; 

- обеспечивать создание совещательных, консультационных, коллегиальных и 

экспертных органов; 

- привлекать научные, образовательные организации, отдельных ученых, 

специалистов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.  

4.3. Сфера ответственности МОЦ определяется основными направлениями его 

деятельности, установленными настоящим Положением. 

5. Структура и управление МОЦ 

5.1. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется Комитетом 

по образованию Администрации городского округа – город Камышин и руководителем МОЦ. 

5.2. Деятельность МОЦ осуществляется в соответствии с Уставом 

Детско-юношеского центра городского округа – город Камышин, планом работы и 

медиапланом, согласованными с Комитетом по образованию Администрации городского 

округа – город Камышин. 

5.3. В структуре МОЦ могут создаваться отделы, центры, временные творческие 

группы, лаборатории, службы и проектные офисы для решения конкретных оперативных задач 

системы персонифицированного дополнительного образования детей.  

6. Решение вопросов материально-технического и имущественного характера в 

отношении Муниципального (опорного) центра 

6.1. Материально-техническое и имущественное обеспечение МОЦ осуществляется 

Детско-юношеским центром городского округа-город Камышин. 



6.2. Имущество Детско-юношеского центра используется МОЦ для достижения им 

поставленных целей и задач. 

6.3. Источниками финансового обеспечения деятельности МОЦ являются средства 

муниципального бюджета и иные источники, не запрещенные действующим 

законодательством. 

7. Публичность (открытость) информации о деятельности МОЦ 

Публичность (открытость) информации о деятельности МОЦ обеспечивается путем 

размещения Детско-юношеским центром городского округа–город Камышин и Комитетом по 

образованию Администрации городского округа–город Камышин правовых актов, 

методических материалов и материалов о ходе и результатах реализации проектов и 

мероприятий в рамках деятельности МОЦ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальных сайтах Комитета по образованию городского округа-город 

Камышин и Детско-юношеского центра. 
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