
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Р Г  (ХЗ, ШЭ № 313/
г. Лснинск-Кузнецкий

О муниципальном опорном центре 
дополнительного образования Ле- 
нинск-Кузнецкого городского округа

В соответствии с Концепцией внедрения целевой модели развития дополнитель

ного образования детей в Кемеровской области, утвержденной распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 26Л0.2018 № 484-р «О реализации мероприя

тий по формированию современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей Кемеровской области», 

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:

Положение о муниципальном опорном центре дополнительного образования де

тей Ленинск-Кузнецкого городского округа согласно приложению № 1;

план первоочередных мероприятий муниципального опорного центра дополни

тельного образования детей Ленинск-Кузнецкого городского округа согласно приложе

нию № 2.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам Е.Н.Сидоренко.

\

Глава Ленинск-Кузнецкого 
городского округа
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации 
Ленинск-Кузнецкого городового
округа от р1 C'3.cW!3 № $1$/

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

Ленинск-Кузнецкого городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, цель и задачи деятель

ности, структуру, функции муниципального опорного центра дополнительного образо

вания детей Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее -  МОЦ). ® |

1.2. Создание МОЦ осуществляется в соответствии с Указом Президента Россий

ской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных-целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжением Коллегии Ад

министрации Кемеровской области от 26.10.2018 № 484-р «О реализации мероприятий 

по формированию современных управленческих и организационно-экономических?, ме

ханизмов в системе дополнительного образования детей Кемеровской области» и в рам

ках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (далее -  федеральный проект). д

1.3. МОЦ создается на период реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни

тельного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» и является его 

структурным подразделением.
ш1.4. МОЦ обеспечивает согласованное развитие дополнительных образователь

ных программ технической, естественнонаучной, художественной, социально- 

педагогической, туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности; 

осуществляет организационное, методическое, аналитическое сопровождение и монито

ринг развития системы дополнительного образования детей Ленинск-Кузнецкого гброд- 

ского округа.

1.5. МОЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с региональным 

модельным центром дополнительного образования детей Кемеровской области (дЩее -  

РМЦ Кемеровской области), с базовыми государственными организациями дополни

тельного образования детей по нафавлениям дополнительного образования.
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1.6. МОЦ в своей деятельности руководствуется действующим федеральным, об

ластным законодательством и иными правовыми актами, регулирующими отношения в 

сфере образования.

2. Цель и задачи деятельности МОЦ

2.1. Цель деятельности МОЦ -  создание условий для обеспечения в Ленинск- 

Кузнецком городском округе эффективной системы взаимодействия в сфере дополни

тельного образования детей в рамках реализации современных вариативных востребо

ванных дополнительных образовательных программ технической, естественнонаучной, 

художественной, социачьно-педагогической, туристко-краеведческой, физкультурно- 

спортивной направленности, обеспечивающих достижение показателей развития систе

мы дополнительного образования детей.

2.2. Задачи деятельности МОЦ:

осуществление организационного, информационного, экспертно-консультацион

ного, учебно-методического сопровождения и мониторинга реализации федерального 

проекта в Ленинск-Кузнецком городском округе;

обеспечение межведомственного сотрудничества, развития негосударственного 

сектора и сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования детей;

содействие внедрению современных управленческих и организационно

экономических механизмов в дополни тельном образовании детей.

3. Функции МОЦ

МОЦ осуществляет следующие функции:

создание, апробация и внедрение модели обеспечения равного доступа к допол

нительным общеобразовательным программам; оказание организационно-методической 

поддержки реализации дополнительных образовательных программ в Ленинск- 

Кузнецком городском округе;

ведение организационной и методической работы по внедрению моделей персо

нифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

Ленинск-Кузнецкого городского округа;

анализ состояния инфраструктурного, материально-технического, программно

методического и кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей

Ленинск-Кузнецкого городского округа; %
содействие распространению и внедрению лучших практик, современных вариа

тивных востребованных дополнительных образовательных программ различной направ

ленности;

содействие реализации мер по непрерывному развитию педагогических и Шрав-щ
ленческих кадров системы дополнительного образования детей, включая повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку в региональных модель- 

ных центрах и в федеральных ресурсных центрах; М
~Sb#

ведение совместно с профильными организациями работы по поддержке и сопро

вождению одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; ^

содействие вовлечению детей, в том числе детей, находящихся в трудноЩжиз- 

ненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе ^ [ю л - 

нительного образования детей; £

формирование информационно-телекоммуникационного контура системы допол- 

нительного образования детей Ленинск-Кузнецкого городского округа; Д

взаимодействие с РМЦ Кемеровской области;

проведение мониторинга результатов реализации мероприятий федералыюгршро- 

скта, который организуется путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной 

и иной информации о результатах реализации мероприятий и оценке достигнутых ре-

зультатов; Щ
:-3?>

представление отчетов о своей деятельности в управление образования админи

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа и РМЦ Кемеровской области;

размещение оперативной информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на информационном портале РМЦ Кемеровской области и на сайте му

ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи».

4. Организационная структура и управление деятельностью МОЦ

4.1. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется управле

нием образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа и директором 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова

ния «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи». Щ

4.2. МОЦ возглавляет руководитель структурного подразделения, назначаемый на
Ш
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должность директором муниципального бюджетного образовательного учреждения до

полнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» по согла

сованию с управлением образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа.

4.3. Функциональные обязанности руководителя МОЦ:

организация деятельности МОЦ в соответствии с его задачами и функциями;

планирование деятельности и обеспечение реализации плана мероприятий МОЦ.

4.4. Руководитель МОЦ имеет право:

вносить предложения по составу МОЦ;

готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприятий МОЦ;

давать указания специалистам МОЦ, обязательные к исполнению;

запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к деятельно

сти МОЦ.

5. Прекращение деятельности МОЦ

5.1. МОЦ прекращает деятельность в следующих случаях:

окончание срока реализации федерального проекта, в рамках которого действует

МОЦ;

возникновение обстоятельств, препятствующих деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец твор

чества детей и учащейся молодёжи».

5.2. Решение о продолжении деятельности МОЦ принимается главой Ленинск- 

Кузнецкого городского округа.

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 
городского округа по социальным вопросам Е.Н.Сидоренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа от 01,0$ ,1013 № Д/^/

ПЛАН
первоочередных мероприятий муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Ленинск-Кузнецкого городского округа йй

№
п/и

Мероприятия Результат Щ

1 . Создание муниципального опорного центра дополнитель
ного образования детей Ленинск-Кузнецкого городского 
округа (далее - МОЦ)

Правовой акт админи
страции Ленинск- 
Кузнецкого городского 
округа

2. Заключение соглашения о сотрудничестве МОЦ с РМЦ 
Кемеровской области и размещение его на официальном 
сайте управления образования администрации Ленинск- 
Кузнецкого городского округа

Соглашение с РМЦ 
Кемеровской областиЩш

3 . Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес- 
партнеров, иных участников деятельности по реализации 
федерального проекта

Расширение план§,.,дея
тельности МОЦ

4 . Создание информационного портала МОЦ Информационный пор
тал в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

5. Утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ и 
его размещение на официальном сайте управления образо
вания администрации Ленинск-Кузнецкого городского 
округа

Медиаплан

:

6. Организация работы по наполнению муниципального сег
мента общедоступного навигатора по дополнительному 
образованию детей

Контент для наполне
ния муниципального 
сегмента общедоступ
ного навигатора систе
мы дополнительного 
образования

7. Проведение независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, реализующих дополнительные 
образовательные и общеразвивающие программы

Отчет МОЦ

8. Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории 
Ленинск-Кузнецкого городского округа федерального про
екта

Итоги реализащпЩфе- 
дерального проект! за 
гекулций год

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 
городского округа по социальным вопросам Е.Н.Сидоренко


