
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

' ПЕРМСКОГО КРАЯ

№ . BPS-jD

О создании муниципального 
опорного центра дополнительного 
образования детей

В целях реализации на территории Ординского муниципального района 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому планрфованию и приоритетным проектам (протокол № И от 
30.11.2016), Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2015 №497:

1. Создать муниципальный опорный центр дополнительного образования 
детей на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Ординская детская школа искусств» Ординского района.

2. Назначить руководителем муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Ординская детская школа искусств» - 
Кобелеву Татьяну Ивановну.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о муниципальном опорном центре дополнительного 

образования детей;
3.2. Состав муниципального опорного центра дополнительного образования

детей.
4. Руководителю муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей (далее - Центр) Кобелевой Т.П. разработать и утвердить план 
работы Центра на 2-е полугодие 2017 года в срок до 15.10.2017.

5. Распоряжение вступает в силу с момента подгж^аийя и подлежит 
размещению на официальном сайте Ординского муницидаЯьного района.

6. Контроль исполнения распоряжения возффпь на зам^^ителя главы 
муниципального района Зотову У.А. ^

/'а j: 1

Глава Ординского муниципального районаV\\  ̂ А.С. Мелёхин



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением 
администрации Ординского 
муниципального района 
p T - l i . w . S n ^ f  Ш2.С6-Ф

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей  

1. Общ ие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель и задачи, 
структуру, функции, систему управления Муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей Ординского муниципального района (далее - 
Центр).

1.2. Центр создается в рамках реализации на территории Ординского 
муниципального района приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным 
проектам (протокол № И от 30.11.2016 г.), мероприятия 3.2 «Формирование 
современных управленческих и орх-анизационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2015г. № 497. Центр 
осуществляет свою деятельность до 2025 года.

1.3. Координатором Центра является Управление образования 
администрации Ординского муниципального района.

1.4. Центр - проектный офис, созданный на базе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ординская детская 
школа искусств» (далее - ДШИ), осуществляет организационное, методическое и 
аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного 
образования детей в Ординском муниципальном районе.

1.5. Центр не является юридическим лицом, его деятельность не влечет за 
собой изменений типа и вида, организационно-правовой формы ДШИ.

2. Нормативное обеспечение деятельности Центра

Центр в своей работе руководствуется:
- Федеральньп^! законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,
- Законом Пермского края от 12.03.2014 г. № 308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае»,
- Указами Президента Российской Федерации,
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации,
нормативными правовыми актами администрации Ординского 

муниципального района,
- уставом ДДШ,

- настоящим Положением.

3. Цель и задачи деятельности Ц ен 1 ра

3.1. Цель: создание условий для обеспечения в Ординском муниципальном 
районе системы межведомственного взаимодействия в системе дополнительного 
образования детей в рамках реализации современных востребованных 
дополнительных общеобразовательных программ различной направленности, 
обеспечивающей показатели развития системы дополнительного образования 
детей.

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

методическое сопровождение и мониторинг реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей» в Ординском 
муниципальном районе,

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

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

4. Функции Центра

4.1. Центр создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного 
доступа к дополнительным общеобразовательным программам; оказывает 
организационно-методическую поддержку реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для детей из всех населенных пунктов 
Ординского муниципального района.

4.2. Ведет организационную и методическую работу по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 
территории Ординского муниципального района.

4.3. Анализирует состояние инфраструктурного, материально- 
технического, профаммно-методического и кадрового потенциала в системе 
дополнительного образования детей на территории Ординского муниципального 
района.

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

4.5. Развивает систему независимой оценки качества услуг дополнительного 
образования детей, содействует развитию организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе каникулярного 
отдыха.

4.6. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию 
управленческих и педагогических кадров системы дополнительного образования 
детей, включая повышение квалификации, профессиональную переподготовку, 
стажировки в региональном модельном центре.

4.7. Ведет работу совместно с управлением образования администрации 
Ординского муниципального района и образовательными организациями по



поддержке и сопровождению одаренных детей, детей с особыми 
образовательными потребностями.

4.8. Содействует вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе 
дополнительного образования детей.

4.9. Работает в информационно-телекоммуникационной системе 
дополнительного образования детей Пермского края:

- наполняет содержательно муниципальный сегмент системы;
- информирует родителей, детей, общественность, сетевых партнеров и др.
4.10. Взаимодействует с региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Пермского края.

5. Организационная структура и управление Центром

5.1. Общая координация и контроль деятельности центром 
осуществляется Управлением образования Ординского муниципального района и 
руководителем ДШИ.

5.2. Центр возглавляет руководитель Центра.

6.Прекращ ение деятельности Центра.

6.1.Прекращение деятельности Центра возможно в следующих случаях:
- окончание срока реализации Приоритетного проекта, в рамках которого 

действует Центр;
- возникновение обстоятельств, препятствующих продолжать деятельность 

МОЦ по предусмотренной тематике.
6.2.Решение о прекращении деятельности Центра принимается 

администрацией Ординского муниципального района.

7. М ониторинг деятельности Центра.

7.1.Центр представляет отчёт о своей деятельности РМЦ, Управлению 
образования администрации Ординского муниципального района, в 
установленные сроки, на основе разработанных критериев и показателей 
эффективности и по утвержденным формам РМЦ.

7.2.Мониторинг результатов реализации мероприятий Центра организуется 
путём сбора, обработки, анализа статистической, справочной и иной информации
о результатах реализации мероприятий и оценке достигнутых результатов.

7.3.Публичность (открытость) информации о значениях и результатах 
мониторинга реализации деятельности Центра обеспечивается путём размещения 
оперативной информации в сети Интернет на информационном портале Центра.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
администрации Ординского 
муниципального района 
рт П  fo  № 206"Ф

СОСТАВ
муниципального опорного центра дополнительного образования детей

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1 Каменева Марина Павловна Начальник управления образования 
администрации Ординского 
муниципального района

2 Кобелева Татьяна Ивановна Директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Ординская детская щкола 
искусств»

3 Анисимова Валентина 
Леонардовна

Методист управления образования 
администрации Ординского 
муниципального района

4 Чекун Светлана Васильевна Методист муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Ординская детская школа 
искусств»



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
администрации Ординского 
муниципального района 
(Я  4),. ^0 p .o f t  № 2.0Т-Р

1.

2.

3.

4 .

План
работы муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей

№
п/п

Наименование мероприятия

Создание муниципального 
опорного центра 
дополнительного образования 
детей (далее -  МОЦ);
1.Отбор и утверждение 
площадки МОЦ; 
2.0пределение координатора 
МОЦ;
3.Назначение руководителя 
МОЦ;
4.Утверждение Положения о 
деятельности МОЦ;
5.Утверждение плана работы 
МОЦ. ____________ _
Подготовка и принятие 
нормативных актов по 
введению
персонифицированного
финансирования

Создание реестра поставпдаков 
услуг дополнительного 

образования

Работа на портале «Навигатор 
дополнительного образования 
Пермского края»;
1 .Организовать учет детей, 
получающих услуги 
догюлнительного образования.

Сроки

октябрь 2017 г.

октябрь -  ноябрь 
2017г.

ноябрь 2017г.

октябрь -  ноябрь 
2017г.

Ответственный

Администрация
Ординского

муниципального
района.

Управление
образования

администрации
Ординского

муниципального
района

Администрация
Ординского

муниципального
района.

Управление
образования

администрации
Ординского

муниципального
района

Управление 
образования 

администрации 
Ординского 

муниципального 
района

МБУ ДО 
«Ординская 

ДШИ» (МОЦ)

в т.ч. по сертификату
5. Провести информационную 

кампанию
ноябрь 2017г. МБУ ДО 

«Ординская 
ДШИ» (МОЦ)

6. Провести заявочную 
кампанию

ноябрь 2017г. МБУ ДО 
«Ординская 

ДШИ» (МОЦ)
7. Привлечение 

интеллектуальных партнёров, 
подписание соглашений о 

сотрудничестве

ноябрь -  декабрь 
2017г.

МБУ ДО 
«Ординская 

ДШИ» (МОЦ)

8. Повышение квалификации 
сотрудников и директора МОЦ

в соответствии с 
планом работы 

РМЦ

МБУ ДО 
«Ординская 

ДШИ» (МОЦ)
9. Отчет 0 работе МОЦ о 

реализации приоритетного 
проекта «Доступное 

дополнительное образование 
для детей»

июнь, декабрь 
2018г.

МБУ ДО 
«Ординская 

ДШИ» (МОЦ)


