
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

J9  WJC/9 № S’.5
с. Аян

Г 1
О создании муниципального опорного центра
дополнительного образования детей

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от

04.09.2014 № 1726-р, приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 

№11), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от

23.05.2015 №497, распоряжением Правительства Хабаровского края от 26.12.2017 

№ 913-рп, создания условий для обеспечения эффективной системы 

межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей 

по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать на базе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школе с. Аян Аяно-Майского 

муниципального района Хабаровского края муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей (далее -  МОЦ).

2.Утвердить:

2.1.Положение о деятельности МОЦ (приложение 1).

2.2.План деятельности МОЦ по реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» (приложение 2).

3.Назначить:



3.1.Координатором МОЦ -  Бахтушкин К.В. -  заведующего РМК отдела 

образования администрации Аяно-Майского муниципального района.

3.1.1. Разместить приказ на официальном сайте РМК в сети Интернет.

3.2.Руководителем МОЦ -  Лузина Г.А. -  директора муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа с. Аян Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. Jk  /

Заведующий отделом образования J В.А. Лисин

С приказом ознакомлены:__   ̂ ^  -у-

ПОДПИСЬ Ф.И.О



Приложение 1 
к приказу отдела образования 

администрации
от <4£» схимил 2019_т № £3

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

__________ Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края__________

I. Общие положения
ЕЕ Настоящее положение определяет порядок создания, цели и задачи, 

структуру, функции, систему управления и финансового обеспечения 
муниципального опорного центра (далее - МОЦ) Аяно-Майского 
муниципального района.

Е2. Создание МОЦ осуществляется в рамках реализации приоритетного 
проекта "Доступное дополнительное образование для детей" (далее -  
Приоритетный проект), утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.1Е2016 
№ 11).

1.3. Функции МОЦ в Аяно-Майском муниципальном районе возложены на 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Аян Аяно-Майского муниципального района 
Хабаровского края (далее - МКОУ СОШ с. Аян).

1.4. Создание МОЦ утверждается правовым актом отдела образования 
администрации Аяно-Майского муниципального района.

1.5. Координатором МОЦ является отдел образования администрации 
Аяно-Майского муниципального района.

1.6. МОЦ организует свою деятельность во взаимодействии с РМЦ, 
организациями, участвующими в дополнительном образовании детей, иными 
организациями.

1.7. Взаимодействие с РМЦ осуществляется в рамках Соглашения о 
сотрудничестве МОЦ с краевым государственным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования "Центр развития творчества детей 
(Региональный модельный центр дополнительного образования детей 
Хабаровского края)" (далее - РМЦ).

1.8. Деятельность МОЦ не влечет за собой изменение типа и вида, 
организационно-правовой формы и подчиненности, определенных Уставом 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. Аян Аяно-Майского муниципального района 
Хабаровского края.

И. Нормативное обеспечение деятельности МОЦ
2.1. В своей деятельности МОЦ руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".
- указами Президента Российской Федерации;

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и Хабаровского края;



- нормативными правовыми актами министерства образования и науки 
Хабаровского края, администрации Аяно-Майского муниципального района;

- Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с. Аян Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края;

- настоящим Положением.
III. Цели и задачи деятельности МОЦ

3.1. Цель деятельности МОЦ - создание условий для обеспечения в Аяно- 
Майском муниципальном районе эффективной системы взаимодействия 
участников образовательных отношений в сфере дополнительного образования 
детей по реализации современных востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различных направленностей, 
обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного 
образования детей, установленных Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», Приоритетным проектом.

3.2. Задачи МОЦ:
- организационное, информационное, экспертно-консультационное, учебно

методическое сопровождение и мониторинг реализации Приоритетного проекта 
на территории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края;

- обеспечение эффективного функционирования муниципальной модели 
взаимодействия участников образовательных отношений в сфере 
дополнительного образования детей, в том числе в целях реализации 
Приоритетного проекта;

- выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 
современных, вариативных и востребованных общеобразовательных программ 
для детей различных направленностей;

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 
потенциала Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края в системе 
дополнительного образования детей;

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 
реализации общеобразовательных программ;

обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 
компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования 
детей Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края;

- обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе 
дополнительного образования детей Аяно-Майского муниципального района 
Хабаровского края, в том числе содержательное наполнение муниципального 
сегмента навигатора;

- организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы 
муниципальных организаций дополнительного образования;

внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Аяно-Майском муниципальном районе Хабаровского края.

IV Функции МОЦ
МОЦ выполняет следующие функции:



осуществляет методическое сопровождение деятельности 
образовательных организаций муниципальной системы дополнительного 
образования, реализующих ДООП для детей;

- содействует распространению в муниципальной системе дополнительного 
образования лучших практик реализации современных и вариативных ДООП 
ДОД;

- создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к 
современным ДООП, в том числе детям из сельской местности;

- способствует развитию сетевого взаимодействия образовательных 
организаций, реализующих ДООП;

- содействует проведению «летних школ» и профильных смен по 
различным направленностям дополнительного образования, в том числе:

- участвует в разработке образовательных программ для организаций 
летнего отдыха;

- оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 
ДООП в организациях летнего отдыха;

- обеспечивает развитие профессионального мастерства педагогических и 
управленческих кадров системы дополнительного образования муниципального 
района;

- ведет работу по информированию и просвещению родителей в области 
дополнительного образования детей;

- обеспечивает содержательное наполнение муниципального сегмента 
общедоступного навигатора в системе ДОД;

- проводит работу по поддержке и сопровождению одаренных детей.
V. Организационная структура и управление МОЦ

5.1. Общую координацию и контроль деятельности МОЦ осуществляет 
отдел образования администрации Аяно-Майского муниципального района 
Хабаровского края и руководитель муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Аян 
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края;

5.2. МОЦ возглавляет директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Аян 
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.

5.3. Руководитель МОЦ назначается и освобождается от занимаемой 
должности нормативным актом администрации Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края;

5.4. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции:
- организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и 

функциями;
- планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий 

МОЦ и Приоритетного проекта на территории Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края;

отвечает за своевременность и достоверность предоставляемой 
информации/отчетов в РМЦ.

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

действует МОЦ;



возникновение обстоятельств, препятствующих муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа с. Аян Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, отдела 
образования администрации Аяно-Майского муниципального района 
Хабаровского края продолжать деятельность МОЦ по предусмотренной тематике.

6.2. Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается 
администрацией Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.

VII. Финансовое обеспечение МОЦ
7.1.Источниками финансирования МОЦ являются средства бюджета Аяно- 

Майского муниципального района Хабаровского края и иные источники, не 
запрещенные действующим законодательством.



Приложение
Утверждено

приказом отделом 
образования администрации 
от 2019 г №^Я

ТИПОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 
муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) 

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка 
о выполнении
У'результат/

I. Организационно-управленческая деятельность
Подготовка нормативно-правовой базы для функционирования МОЦ:
Заключение Соглашения о сотрудниче
стве с краевым государственным авто
номным образовательным учреждением 
дополнительного образования "Центр 
развития творчества детей (Региональный 
модельный центр дополнительного обра
зования детей Хабаровского края)" (далее 
-РМ Ц)

Май 2019 года Бахтушкин
Константин
Викторович

Соглашение с
Региональным
модельным центром
дополнительного
образования
детей

Утверждение положения о деятельности 
МОЦ

Апрель 2019 года Бахтушкин
Константин
Викторович

Приказ
отдела
образования
администрации

Утверждение плана работы МОЦ Апрель 2019 года Комарицына
Идия
Павловна,

Приказ
отдела
образования

С (



2

Лузина
Галина
Анатольевна

администрации

Внесение изменений в должностные ин
струкции с учетом функционала МОЦ

Май 2019 года Лузина
Галина
Анатольевна

Ознакомление с
должностной
инструкцией

Заключение соглашения о сотрудниче
стве с образовательными и научными ор
ганизациями, организациями, частными 
орг&низ&циями

Сентябрь -  декабрь 
2019 года

Отдел
образования
администрации

Соглашения о 
сотрудничестве

II. Организационно-методическая деятельность
Привлечение интеллектуальных партне
ров, бизнес-партнеров, иных участников 
деятельности по реализации приоритет
ного проекта "Доступное дополнительное 
образование для детей"

Сентябрь -  декабрь 
2019 года

Отдел
образования
администрации

Соглашения о 
сотрудничестве

Проведение независимой оценки качества 
образовательной деятельности учрежде
ний дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные общеобра
зовательные программы на территории 
муниципалитета

постоянно РМК отдела 
образования

Отчет о
независимой
оценке,
размещенный на 
информационно 
м портале МОЦ

Подготовка данных для ежегодного мо
ниторинга РМЦ о реализации приоритет
ного проекта на территории муниципали
тета

Декабрь 2019 года, 
постоянно

РМК отдела 
образования

Отчет

Проведение конкурсных и иных меро
приятий для обучающихся и педагогов 
системы дополнительного образования 
детей

постоянно Отдел
образования
администрации,

Участие в муници
пальных, краевых и 
во всероссийских 
мероприятиях

(  (



3

Лузина
Галина
Анатольевна

Содействие участию в конкурсах и иных 
мероприятиях обучающихся и педагогов 
системы дополнительного образования 
детей (согласно плану РМЦ)

постоянно Отдел
образования
администрации

Письма
рекомендательные

Формирование банка лучших дополни
тельных общеобразовательных программ 
и инновационных практик:
- сетевого взаимодействия;
- модульных программ для сельской 
местности;
- вовлечения детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации;
- организации летнего отдыха и проведе
ния заочных школ

Май 2019 года Отдел
образования
администрации

Банк данных

Проведение совещаний, семинаров для 
руководителей и педагогов дополнитель
ного образования детей организаций до
полнительного образования:
- информирование о ходе реализации 
Приоритетного проекта;
- освещение деятельности МОЦ ДОД;
- ДР-

Август -  сентябрь 
2019 года

Отдел
образования
администрации

Августовская
педагогическая
конференция

Проведение «инвентаризации» организа
ций дополнительного образования муни
ципалитета

на конец года РМК отдела 
образования

Статистические
данные

...

Участие педагогов, методистов, руково
дителей организаций дополнительного

Апрель- сентябрь 
2019 года

Бахтушкин
Константин

Прохождение 
курсовой подготовки

О с



4

образования в курсах повышения квали
фикации, семинарах, стажировках (со
гласно плану деятельности РМЦ)

Викторович,
Лузина
Галина
Анатольевна

III. Кадровое обеспечение
Приглашение на работу педагогов допол
нительного образования

Май -  август 2019 
года

Лузина
Галина
Анатольевна

Заключение
эффективного
контракта

IV. Обеспечение информационной поддержки
Утверждение медиа-плана МОЦ и раз
мещение его на сайте учреждения

Май 2019 года Лузина Галина 
Анатольевна

Приказ
образовательной
организации

Содержательное наполнение муници
пального сегмента общедоступного Нави
гатора дополнительного образования 
(информационного портала РМЦ)

постоянно Отдел
образования
администрации

Муниципальный
навигатор

Подготовка материалов для наполнения 
раздела о деятельности МОЦ на сайте 
учреждения, отдела образования админи
страции Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края

Август 2019 года РМК
отдела
образования,
Лузина
Галина
Анатольевна

-Раздел МОЦ на сайте 
МКОУ СОШ с. Аян 
- Функционирование 
информационного 
раздела МОЦ 
на сайте школы сети 
"Интернет"

Размещение на сайте МОЦ информации о 
мероприятиях, конкурсах, событиях

постоянно Лузина
Галина
Анатольевна

Размещение на 
официальном сайте

Создание информационного раздела на 
сайте для методистов и педагогов

Август 2019 года Лузина
Галина
Анатольевна

Мониторинг

( С



А

Проведение информационной работы в 
образовательных организациях, средствах 
массовой информации, информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на сайте, стендах по информированию 
семей о реализации проекта по персони
фицированному финансированию допол- 
нительного образования детей___________

Апрель - 
года

(
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-июнь 2019 Комарицына - Текстовый отчет в
Идия разделе МОЦ
Павловна на сайте школы,

- Публикация инфор
мационных материа
лов о деятельности
МОЦ в СМИ


