
Приложение 1                                                                                             

к приказу муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» 

от 14.10.2019 № 212 

 

 

Положение о деятельности муниципального  

опорного центра дополнительного образования детей  

 

 

1. Общие положения  

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

структуру, функции и систему управления муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  (далее – Муниципальный опорный 

центр). 

1.2.Муниципальный опорный центр создается в рамках реализации 

приоритетного проекта «Успех каждого ребёнка», утверждённого 

постановлением  Правительства Хаты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 05 октября 2018 года № 338-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования» (далее – 

приоритетный проект), на территории города Нефтеюганска, с учётом 

методических рекомендаций о создании и функционировании  муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей.  

1.3.Муниципальный опорный центр в своей работе руководствуется:  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам»; 

-нормативно-правовыми актами Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска; 

-Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск»; 

-настоящим Положением. 

1.4.Муниципальный опорный центр выполняет функции 

организационной, методической, консультационной поддержки развития 

системы дополнительного образования города, направленной на обеспечение 

реализации дополнительных общеразвивающих программ   различной 

направленности (технической, естественно-научной, художественной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной). 



1.5.Опорный центр не является юридическим лицом, его деятельность не 

влечет за собой изменений типа и вида, организационно-правовой формы 

организации, на базе которой он осуществляет свою деятельность. 

1.6.Муниципальный опорный центр обеспечивает эффективное 

взаимодействие с Региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

являющимся структурным подразделением БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», и другими участниками регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка». 

2. Цели и задачи  

2.1.Цель деятельности Муниципального опорного центра - создание 

условий для обеспечения в городе Нефтеюганске 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 детей, установленных паспортом портфеля проектов.  

2.2.Задачи деятельности Муниципального опорного центра 

2.2.1.Осуществление организационной, методической, экспертно-

консультационной поддержки участников системы взаимодействия по 

реализации Приоритетного проекта в городе Нефтеюганске. 

2.2.2.Выявление, формирование и распространение лучших 

муниципальных практик реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей по 

различным направлениям. 

2.2.3.Формирование  и распространение моделей  сетевого взаимодействия 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей. 

2.2.4.Обеспечение межведомственного сотрудничества, развития 

негосударственного сектора и сетевого взаимодействия в сфере 

дополнительного образования. 

2.2.5.Создание организационных и методических условий, направленных 

на формирование кадрового потенциала в системе дополнительного образования 

детей муниципалитета, в том числе на развитие профессионального мастерства 

и уровней компетенций педагогических работников и других участников 

регионального проекта «Успех каждого ребёнка». 

2.2.6.Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 

талантливых и одаренных детей в городе Нефтеюганске. 

3.Функции Муниципального опорного центра 

3.1.Выполняет функции организационной, методической поддержки в 

муниципальной системе дополнительного образования детей, направленной на 

обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ 

различной направленности. 

3.2.Содействует распространению лучших муниципальных практик 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей. 



3.3.Обеспечивает взаимодействие между участниками Приоритетного 

проекта в городе Нефтеюганске, в том числе реализует проекты, программы и 

иные мероприятия в рамках Соглашения о сотрудничестве между Региональным 

модельным центром дополнительного образования детей и муниципальным 

опорным центром.     

3.4.Оказывает организационно-методическую поддержку по разработке 

программ для организации летнего отдыха и проведения профильных смен по 

различным направленностям дополнительного образования детей. 

3.5.Содействует проведению «сезонных школ», профильных смен по 

различным направленностям дополнительного образования детей, в том числе 

оказывает организационно - методическую поддержку в разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для организации летнего 

отдыха.  

3.6.Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и 

просвещению родителей (законных представителей) в области дополнительного 

образования детей. 

3.7.Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для детей 

и молодежи в городе Нефтеюганске, в том числе: 

3.7.1.Формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению 

деятельности Муниципального опорного центра.  

3.7.2.Формирует позитивный образ системы дополнительного образования 

детей, в том числе с использованием ресурсов социальной рекламы. 

3.8.Содержательно наполняет муниципальный сегмент общедоступного 

навигатора в системе дополнительного образования детей, в том числе через 

создание и функционирование информационного портала Муниципального 

опорного центра.  

3.9.Ведет работу по поддержке и сопровождению талантливых и 

одарённых детей. 

3.10.Готовит  предложения по совершенствованию нормативных 

правовых, финансовых, организационных механизмов развития муниципальной 

системы дополнительного образования детей. 

3.11.Проводит мониторинг результатов реализации мероприятий 

Муниципального опорного центра путём сбора, обработки, анализа 

статистической, справочной и иной информации о реализации мероприятий и 

оценке достигнутых результатов. 

3.12.Обеспечивает открытость информации о результатах реализации 

мероприятий и оценке достигнутых результатов путём размещения оперативной 

информации в сети Интернет на сайте МБУ ДО ЦДО «Поиск». 

3.13.Ведёт организационную и методическую работу по внедрению 

моделей персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории муниципалитета. 

3.14.Анализирует состояние инфраструктурного, материально-

технического, программно-методического и кадрового потенциала в системе 

дополнительного образования города Нефтеюганск. 



3.15.Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию 

педагогических и управленческих кадров системы дополнительного 

образования, включая повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, стажировку в Региональном модельном центре. 

 

4.Организационная структура и управление  

4.1.Общая координация и контроль деятельности муниципального 

опорного центра осуществляется департаментом образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска. 

4.2.Деятельность Муниципального опорного центра осуществляется в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения, на базе которого он 

создан, настоящим Положением, планом работы и медиапланом. 

4.3.Общая координация и контроль деятельности Муниципального 

опорного центра осуществляется отделом развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска. 

4.4.В структуре Муниципального опорного центра могут создаваться 

временные творческие группы, лаборатории и проектные офисы для решения 

конкретных оперативных задач приоритетного проекта. 

4.5.Муниципальный опорный центр возглавляет руководитель 

Муниципального опорного центра, который назначается и освобождается от 

должности приказом департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска. 

4.6.Руководитель Муниципального опорного центра в рамках своей 

компетенции: 

 -организует деятельность Муниципального опорного центра в 

соответствии с его задачами и функциями;  

-планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий 

Муниципального опорного центра;   

-готовит проекты документов в рамках реализации плана мероприятий 

Муниципального опорного центра;  

-запрашивает информацию от организаций и ведомств, относящуюся к 

деятельности Муниципального опорного центра. 

 

5.Система взаимодействия Муниципального опорного центра. 

5.1.В процессе деятельности Муниципальный опорный центр 

осуществляет системное взаимодействие с различными органами, 

государственными и общественными организациями, пилотными площадками, 

базовыми организациями дополнительного образования, муниципальными 

центрами выявления и поддержки одарённых детей, социально 

ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными 

предпринимателями, иными структурами: 

-по стратегическим вопросам реализации приоритетного проекта; 



-по вопросам повышения профессионального уровня руководящих и 

педагогических кадров муниципальной системы дополнительного образования 

детей; 

-по вопросам ресурсного обеспечения муниципальной системы 

дополнительного образования детей; 

-по вопросам повышения доступности и качества дополнительного 

образования. 

 

6.Прекращение деятельности Муниципального опорного центра 

6.1.Прекращение деятельности Муниципального опорного центра 

возможно в следующих случаях:  

-окончание сроков реализации приоритетного проекта, в рамках которого 

действует Муниципальный опорный центр; 

 -возникновение обстоятельств, препятствующих МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

продолжать деятельность Муниципального опорного центра по 

предусмотренной тематике.  

6.2.Решение о прекращении деятельности Муниципального опорного 

центра принимается администрацией города Нефтеюганска.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2                                                                                             

к приказу муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» 

от 14.10.2019 № 212 
 

 

План первоочередных мероприятий  

по созданию и функционированию муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей в городе Нефтеюганска 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

1. 

 

Внесение изменений в нормативно-правовые 

документы МБУ ДО ЦДО «Поиск»  

 

ноябрь 2019 МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

Муниципальный 

опорный центр 

2. Проведение совещаний, семинаров для руководителей 

образовательных организаций, педагогов 

дополнительного образования  по информированию о 

ходе реализации регинального проекта «Успех 

каждого ребёнка», по освещению деятельности 

Муниципального опорного центра 

 

IV квартал 2019 

года 

Департамент 

образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

3. Создание раздела «Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей города 

Нефтеюганска» на сайте МБУ ДО ЦДО «Поиск», 

на официальном сайте ДОиМП  

до 01 декабря 

 2019 года 

МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

Муниципальный 

опорный центр 

4. Проведение информационной кампании для всех 

участников образовательного процесса 

 

IV квартал 2019 

года – I квартал 

2020 года 

Департамент 

образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

 

МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

5. Подписание соглашения о сотрудничестве с 

Региональным модельным центром. 

Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-

партнеров, иных участников деятельности по 

реализации приоритетного проекта. 

май 2020 года 

 

 

в течение года   

Муниципальный 

опорный центр 

6. Повышение педагогической компетенции 

сотрудников Муниципального опорного центра 

В соответствии с 

планом работы 

регионального 

модельного центра 

МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

7. Формирование плана конкурсных и иных 

мероприятий для обучающихся и педагогов 

дополнительного образования  

 I квартал 

 2020 года 

Муниципальный 

опорный центр 

8. Формирование банка лучших дополнительных 

общеобразовательных программ и инновационных 

практик 

в течение года  

Муниципальный 

опорный центр 

9. Организация муниципальных краткосрочных 

стажировок (кадровых школ) педагогов 

дополнительного образования  

II квартал 

2020 года 

Департамент 

образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

 

МБУ ДО ЦДО «Поиск» 



 


