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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Я КОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Строитель

2019 год N} S{7

О создании муниципального,
опорного центра допол нительного
образования детеЙ

в целях ре€tлизации мероприятий федерального проекта <<успех каждого
ребенка>) национального проекта <образование), утвержденного протоколом
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по страr.rr"..*оrу
р€ввитию и национ€LIIьным проектам от 3 сентября 2018 г. }lЪ 10, соглашения
между Министерством просвещения Российской Федерациии Правительством
Белгородской области о предоставлении субсидии из федералiного бюджета
бюджету Белгородской области на ре€tлизацию мероприятия <<Формирование
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в
системе дополнительного образования детей) в рамках федерiшьного проекта
<<Успех каждого ребенка> национ€lJIьного проекта <Образование)
государственной програмМы Российской Федерации <<Развитие образования>
от 15 февраля 20|9 г. }lb 073-08-2019-485, а также ре€Lлизации регион€tльного
проекта М 10084з27 <.Щоступное дополнительное образование для детей в
БелгороДской области>>, адмиНистрация .Яковлевского городского округа
постановляет:

1. Создать на базе муницип€шьного бюджетного у!реждения
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОвания "Дом творчества Яковлевского городского
округа" муниципальный опорный центр дополнительного образования детей
Яковлевского городского округа.

2. Утвердить Положение о муницип€UIъном опорном центре
дополнительного образования детей Яковлевского городского округа
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ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРЩОВаНия детеЙ Яковлевского .ородс*о.о o*py.u
С.п. * Директора муниЩИпilJIьЁогС бюджеr.ного УqРежДЁния

дополнитеJIъного образования "Дом творчества Яковлевского городского
округа".

4. Контроль за исполнеЕием настоящего постановлени,я возложить ITa
возложить на 3аместителя главы админисфации по социальной политике
Липовченко А.П.

Глава администрации
Яковлевского городского округа

L*



Приложепие Лil 1

к постановлению

1.1.
порядок

администрации Яковлевского
городского окDчга

О' о1!! , U,lаl,Ч.(-'" 2019 гола

-хпZ
положение

о муниципальцом опорном центре дополнительного образования
детей Яковлевского городского округа

1. Общие положения
настоящее Положение определяет целъ, задачи, функции и
организации деятельности муниципального бюджетного

rIреждения дополнительного образования "Дом творчества Яковлевскогогородского округа" в режиме муниципЕtльного опорного центра
ДОПОЛНИТеЛЪНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ДеТей Яковлевского городского округа (далЪе
_ моц).

I.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федер€IJIьным законом <Об образовании в Российской Федерации>

oT.29.12.20112 г. J\Ф 273;
государственной программой Российской- r ()gуларственнои программой Российской Федерации <<Развитие

о_бразования>>, утвержденной постановлением Правителъства Российской
<<Развитие

Федерации от 26.12.2017 г. N |642;
- государственной программой Белгородской области <<Развитие

образования Белгородской областп>: }ТВержденной постановлением
Правительства Белгородской области от 30. iz.zоlЗ г. N 528-пп;- федералъным проектом <<успех каждого ребенка> национ€tльного
проекта <Образование)), утвержденного протоколом президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегиЧескомУ р€ввитию и
национыIъным проектам от 03.09.2018 г. м 10 (далее - Федеральный
проект);

- соглашением между Министерством просвещения Российской
ФедерациИ и ПравИтелъством Белгородской области о предоставлении
субсидиИ из федеРального бюджета бюджету Белгород.поЪ области на
реализацию мероприятия <Формирование современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей>> в рамках федералъного проекта <<успех каждого
ребенка>> национ€tлъного проекта :<<Образование) государственной
программы Российской Федерации <<Развитие образования) от 15.02.2019 г.
Jф 07з_08- 2019-485.

1.3. моЦ является ядром системы доrтолнительного образования детейв Яковлевском городском округе, обеспечивающим реапизациюсовременных дополнительньгх общеобразовательных программ, а также
осуществJUIющим внедрение новых практик дополнительного образования в



деятелъностъ муницип€lJIъных образователъных организацийЯковлевского городского округа.
1,4, На период реализации Федерального проекта моц осуществляетфункции исполнителя по мероприятиям Федерального проекта намуниципаJIьном уровне, в том числе фУ"пц"" ; обеспечениювзаимодействиямеждуучастниками Федер€шъного проекта в Яковлевскомгородском округе, а_ также ресурсного центра в муниципальной системедополнительного образования детей, обеспечивающего согласованноеразвитие дополнИтельныХ общеразвивающих программ различнойнаправленности для детей.

2. 1 моц 
". ""',.1""ilНIi:,хЪЁiiН:НТlхfr 3.'2,2. ЩеятелъностЬ МОЩ на оЬе муниципЕtJIъного бюджетногоrIреждеНия дополнителъного образования "ДЬr r"";;;;;а Яковлевскогогородского округа" не влечет за собой изменения типа иливидаучреждения,его организационно- правовой формы и подведомственности, определенныхУставоМ мунициПаJIъногО бюjжетного r{режденшI дополнительногообразования ".Щом творчества Яковл""aооaо aЪродaоого округа''.2,з, моЦ в своей деятелъности руководствуется 

*коrr.r"туцией
Российской Федерации' законодательствоМ РоссийЬкой Федерации иБелгородской области, нормативно-правовыми актами ф.дерurrьных органовисполниТелъноЙ властИ и органоВ исполнителъных власти Белгородскойобласти, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправлениrIЯковлевСкогО городскогО округа, Уставом муницип.пъного бюджетногоучреждения дополнителъного образования "до* творчествч Яоо"оaвскогогородского округа", а также настоящим Положением.

2,4, моц организует свою деятелъностъ во взаимодействии собластныМ государСтвенныМ бюджетныМ rIреждениеМ <БелгородскийрегионаПьныЙ модельнЫй центр дополнительного образования детей> (далее- рNд]), выпоЛняющиМ функциИ регионалъного моделъного центрадополнителъного образования детей Белгородской области,муниципЕLлъными образовательными
организациями Яковлевского городского округа, представляет в Рмщ отчетО СВОеЙ ДеЯТеЛЬНОСТи по установленным формам ;;";;;;;;;.*r" cpoxl4.2.5. мtоЦвозIлавляет рукоВодитель, которыМ является руководительмуницип€UIьного бюджетного учреждениrI дополнительного образования"Дом творчества Яковлевского городского округа''.

2.6. Руководителъ в рuйпu" .""# компетенции организуетдеятельностъ MoI-{ в соответствии с его задачами и функциями, планируетдеятелъность и обеспечивает реuLлизацию плана меропр}uIтий Мощ.2.7. Координаторами Моц являются рмц, управление образованияЯковлевского городского округа.
2.8. Материалъно-техническое обеспечение деятелъности моцОСУЩеСТВЛЯеТСЯ За СЧеТ СРеДСТВ бЮДЖета Яковлевс*Б.о .;р;;;;;;;Б...



2.9. СТатУс МОЦ }пIитывается в
установления персонЕшъной надбавки
руководителя.

показателях деятелъности для
к должностному окладу его

3. Щель и задачи деятельности МОЦ3.1. L{елью деятельности моЦ является создание условий дляобеспечения в Яковлевском городском округе эффективной системывзаимодействия участников обра"оuuтельных отношений в сфередополнительного образования детей по ре€шизации современных,вариативных и востребованных дополнительных общеобрЕLзовательныхпро|рамм различной направленности для детей, обеспечивающей
достижение показателей разВитиЯ системы доrrолнителъного образованиядетей' установленных Указом Президента Российской Федерации от07,05,2012 г, Ns 599 (о мерах по реаJIизации государственной политики вобласти образования и наукп, Федф*"""r, .rро.оrоr.

3.2. Щеятельность моц направлена на решение следующих задач:- организационное, информационное, методическое, экспертно-консультационное и аналитическое сопровождение и мониторинг р€lзвитиясистемы дополнителъного образования детей на территории Яковлевскогогородского округа;
- обеспечение межведомственного сотрудничества и сетевоговзаимодействия в сфере дополнителъного образования детей;- содействие внедрению современных управленческих иорганизационно-экономических механизмов в систему дополнительногообразования детей Яковлевского городского округа.

4. Фупкцrlи IWОЦ
4,1, КоОрдинирУет деятеЛьность участников муниципальной системы

дополнительного образования детей и окzlзывает им организационную,
методическую, экспертно-консультационную поддержку;

-YYд,Jr,дчl 
чу!gгrrrJ.'ци(Jtltlu-I,ýхничýgкое И МеТоДиЧеское

сопровождение внедрения системы персонифицированного финансирования
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВания детей на теDDитопии ятгrtрпоолтiлпл

4,2. ОсуществляеТ организационно-Техническое и

территории яковлевскогогородского округа.

реаJIизации дополнительных
обр аз ов ателъных ор ганиз ациrIх, расположенных на территории Яковлевскогогородского округа;

4,5, Содействует вовлечениЮ детей, в том числе детей, находящихсяв трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные мероприя тия дляобуrающихся в системе дополнительного образов аниядетей;
4.6. Содействует апробации и внедрению на муници[€lJIъном уровнетиповых плоделей реаJIизации:
- разноуровневых программ дополнителъного образования детей;

4.3. Организует на муницип€lJIъном уровне работу по независимойоценке качества дополнительного образования детей;4.4. Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при

::т::т:1_ _ a:полнительных общеобразOватсIrъкых шрограмм в



- образователъных программ для организации летнего отдыха и
проведения заочных школ;

_ модульных
селъской местности;

программ дополнительного образования детей для

курсов по дополнительным
- программ дистанционных

образователъным программам.
4.7. АнаЛизируеТ состояние инфраструктурного, матери€tльно-

технического, программно-методического и кадрового потенциала системы
дополнительного образования детей Яковлевского городского округа;

4.8. Содействует распространению в муниципальной системе
дополнительного образования детей эффективных практик ре€Lпизацииuоtsременных вариативных и востребованных дополнителъных
общеобразователъных программ рЕlзличной направленности, в том числе с
использованием дистанционных технологий, реализуемых в Яковлевском
городском округе, в Белгородской области и других субъектах Российской
Федерации, способствует продвижению лучших муницип€tльных практик;

4.9. обеспечивает реаJIизацию ''.porrp""r"ii по информированию и
просвещению родителей (законных представителей) области
доrrолнительного образования детей;

4.10. Формирует информационно-телекоммуникационный контурсистемыдополнительного образования детей Яковлевского городского
округа;

4,11. Въtполпяет функцип муниципаJrъfrого оператора при проведении
муниципаJIьных этапов о бластных меропр иятий с О б1..rающимися.

4.12. ПроводиТ мониторинГ реЕLлизации мероприятий,
предусмотренных Федеральным проектом, HEl территории Яковлевского
городского округа путем сбора, обработки, ан€UIиза статистической,
справочной и иной информации о результатах ре€Lлизации мероприятий и
оценке достигIIутых резулътатов, полученной от образовательных
организаций, ре€tпизующих дополнительные общеобр€Lзователъные
программы.

5. Права и обязанности моц
5.1. МОЦ имеет право:
- вносить предложения, направленные на развитие муниципальной

системы дополнительного образования детей, в органы местного
самоуправления, образовательные организации, реализующие

современных

дополнительные общеобр€Iзовательные программы;
- запрашивать у участников обрЬовательных отношений в сфере

дополнителъного образования детей любую информацию, необходиrу.^дп"
обеспечения согласованного, рЕlзвития муниципальной системы
дополнительного образования детей;

- взаимодействовать с различными органами власти,
государственными и общественными организациями, соци€IJIьно
ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными



предпринимателями, иными структурами по вопросам, касающимся
функциОнированИrI и рalзВития муниципалъной системы дополнительного
образования детей.

5.2. МОЦ обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации;- выполнять задачи и функции, указанные в разделах 3-4 настоящего

Положения:
- предоставлять отчет о реапизации плана работы моц, оперативную

информацию по направлениrIм своей деятельности в pMI] и управлениеобразования Яковлевского городского округа.

б. Прекращение деятельности МОЦ
6.1. ПрекраЩение деятельНостИ моЦ возможно в сл}п{аевозникнОвениrI обстоятельств, препятствующих муницип€lльному

бюджетному учреждению дополнительного образования "допl творчества
яковлевского городского округа", управлению образования' Яковлевского
городского округа. продолжать деятельность моц.

6.2. Решение о прекращении деятелъности
администрацией Яковлевского городского округа.

МОЦ принимается


