
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

р.п. Переяславка 

О создании муниципального 
опорного центра дополнительного 
образования детей муниципального 
района имени Лазо 

В целях реализации на территории муниципального района имени Л 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для дете 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому планированию и приоритетным проектам (прото 
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от ЗОЛ 1.2016 № 11), создания условий в муниципальном районе имени Л&зй 
эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфетк 
дополнительного образования детей, администрация муниципальн 
района имени Лазо 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальный опорный центр дополнительн 
образования детей муниципального района имени Лазо на 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей центра развития творчества детей и юношества р.п. Переяславка. 

2.Утвердить прилагаемые: 
2Л. Положение о муниципальном опорном центре дополнительного 

образования детей муниципального района имени Лазо. 
2.2. Состав муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей муниципального района имени Лазо. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

заместителя главы администрации муниципального района по социалън 
вопросам Щекота Т.В. . 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Глава муниципального района й й ^ В.В.Соро 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрад: 

муниципального района 
имени Лазо ош л̂т*̂ * /л/^-А 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

муниципального района имени Лазо к 

1. Ощие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель и зад|^ 

структуру, функции, систему управления Муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей муниципального района имени Лцзо 
(далее - МОЦ). 

1.2. Создание МОЦ осуществляется в рамках реализаЬйй 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для де 
(далее - Приоритетный проект), утвержденного президиумом Совета 
Президенте Российской Федерации по стратегическому планированш 
приоритетным проектам (протокол от ЗОЛ 1.2016 № 11). 

1.3. Функции МОЦ в муниципальном районе имени Лазо возложенй 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования це 
развития творчества детей и юношества р.п. Переяславка (далее - МБУ 
ЦРТДЮ). 

1.4. Координатором МОЦ является Управление образован 
администрации муниципального района имени Лазо. 

1.5. МОЦ организует свою деятельность во взаимодействий 
Региональным модельным центром дополнительного образования дс!т 
Хабаровского края (далее - РМЦ), организациями, участвующим]} 
дополнительном образовании детей, иными организациями. 

1.6. Взаимодействие с РМЦ осуществляется в рамках Соглашен! 
сотрудничестве МОЦ с краевым государственным автономнь 
образовательным учреждением дополнительного образования «Щй 
развития творчества детей» (РМЦ). 

1.7. МОЦ осуществляет организационное, методическое 
аналитическое сопровождение и мониторинг развития сист 
дополнительного образования детей в муниципальном районе имени Лазо 

1.8. МОЦ не является юридическим лицом, его деятельность не вл|ч 
за собой изменений типа и вида, организационно-правовой форм^ 
подчиненности, определенных Уставом МБУ ДО ЦРТДЮ. 
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2. Нормативное обеспечение деятельности МОЦ 
2.1. В своей деятельности МОЦ руководствуется КонституЛй 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ |(D6 
образовании в Российской Федерации», указами Президента Россишж 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российс р 
Федерации и Хабаровского края, постановлениями и распоряжениям 
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Правительства Хабаровского края, нормативными актами министерства 
образования и науки Хабаровского края, администрации муниципального 
района имени Лазо и настоящим Положением. 
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3. Цель и задачи деятельности МОЦ 
3.1. Цель: создание условий для обеспечения в муниципальном ра 

имени Лазо эффективной системы взаимодействия участш 
образовательных отношений в сфере дополнительного образования дете! 
реализации современных востребованных дополнител^]ж 
общеобразовательных программ для детей различных направленно 
обеспечивающей достижение показателей развития сист 
дополнительного образования детей, установленных Указом Президента 
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государстве 
политики в области образования и науки», Приоритетным проектом. 

3.2. Задачи деятельности МОЦ: 
- организационное, информационное, экспертно-консультациойй< 

учебно-методическое сопровождение и мониторинг реализа 
Приоритетного проекта на территории муниципального района имени Лаз 

- обеспечение эффективного функционирования муниципаль 
модели взаимодействия участников образовательных отношений в с|ф 
дополнительного образования детей, в том числе в целях реализ 
Приоритетного проекта; 

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

выявление инфраструктурного, материально-технического-
кадрового потенциала муниципального района имени Лазо в сис 
дополнительного образования детей; 

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

- обеспечение развития профессионального мастерства и ур 
компетенций педагогов и других участников сферы дополнителен 
образования детей муниципального района имени Лазо; 

- обеспечение функционирования общедоступного навигатора 
системе дополнительного образования детей муниципального района им 
Лазо, в том числе содержательное наполнение муниципального сепф 
навигатора; 

- организационное, методическое и аналитическое сопровожд 
работы муниципальных организаций дополнительного образования; 
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внедрение и обеспечение функционирования модем 
персонифицированного финансирования дополнительного образования дсрте̂  
в муниципальном районе имении Лазо. 

4. Функции МОЦ 
4.1. МОЦ выполняет следующие функции: 

осуществляет методическое сопровождение деятельности 
образовательных организаций муниципальной системы дополнительного 
образования, реализующих дополнительные основные общеобразовательны^ 
программы (далее - ДООП), в муниципальном районе имени Лазо; 

содействует распространению в муниципальной систё^й 
дополнительного образования лучших практик реализации современных v 
вариативных ДООП и внедрению лучших практик, 

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

- содействует проведению «летних школ» и профильных смен i ЦО 
различным направлениям дополнительного образования, в том числе: 

- участвует в разработке образовательных программ для организации 
летнего отдыха; 

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

обеспечивает развитие профессионального мастер([тв4 
педагогических и управленческих кадров системы до пол нитслыюгс} 
образования муниципального района имени Лазо; 

ведет работу по информиованию и просвещению родителе^ 
области дополнительного образования детей; 

- обеспечивает содержательное наполнение муниципального сегмёнтг 
общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей; 

- проводит работу по поддержке и сопровождению одаренных де|ге|й 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Организационная структура и управление МОЦ 

5.1. Общая координация и контроль деятельности МОЩ 
осуществляется администрацией муниципального района имени Лазо в лице 
начальника Управления образования администрации муниципального района! 
и директором МБУ ДО ЦРТДЮ. 

5.2. МОЦ возглавляет руководитель МБУ ДО ЦРТДЮ, назначаемой: 
приказом Управления образования администрации муниципального района 
имени Лазо. 

5.3. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции: 
- организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачам^: 

функциями; 
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- планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана 
мероприятий МОЦ и Приоритетного проекта на территории 
муниципального района имени Лазо; 

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

5.4. Состав МОЦ утверждается приказом Управления образова 
администрации муниципального района имени Лазо. 

6. Прекращение деятельности МОЦ 
6Л. Прекращение деятельности МОЦ возможно в следующих случай* 

- окончание срока реализации Приоритетного проекта, в рамках котор 
действует МОЦ; 
- возникновение обстоятельств, препятствующих МБУ ДО ЦРТД(Е(р 
Управлению образования администрации муниципального района им 
Лазо продолжать деятельность МОУ по предусмотренной тематике. 

6.2. Решение о прекращении деятельности МОЦ принимае 
администрацией муниципального района имени Лазо. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрар^ 

муниципального района ' 

СОСТАВ 
муниципального опорного центра дополнительного образования детеф 

муниципального района имени Лаз (далее - Опорный центр) 

Руководитель директор Муниципального бюджету) 
учреждения дополнительного образов 
детей центра развития творчества дете|. 
юношества р.п. Перея славка муниципаль 
района имени Лазо (далее - МБ У ДО ЦРТД 
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Заместитель руководителя - заместитель директора по уи 
воспитательной работе МБУ ДО ЦРТДЮ; 

ею 

Члены Опорного центра: методист муниципального бюджет^ 
учреждения «Информационно-методиче 
центр муниципального района имени Д 
Хабаровского края»; 

- методист МБУ ДО ЦРТДЮ; 
- заместитель директора по воспитательна 

МБОУ СОШ т 1 р.п. Переяс4фврк 
муниципального района имени Лазо; 

- заместитель директора по воспитателем 
работе МБОУ СОШ № 3 р.п. f b 
муниципального района имени Лазо; 

- заместитель директора по воспитателем 
работе МБОУ СОШ № 1 р.п. ftb 
муниципального района имени Лазо; 

- заместитель директора по воспитателыйр 
работе МБОУ СОШ № 2 р.п. Переясл^да 
муниципального района имени Лазо; 

- заместитель директора по воспитателЫйр 
работе МБОУ СОШ р.п. М р е 
муниципального района имени Лазо; 

- заместитель директора по воспитатель» 
работе МБОУ СОШ с. Польше 
муниципального района имени Лазо; 

- заместитель директора по воспитательно 
работе МБОУ СОШ с. Чернов 
муниципального района имени Лазо; 

- старший воспитатель МБДОУ детского 
№ 4 р.п. Переяславка муниципального ра1й 
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имени Лазо; 

- старший воспитатель МБДОУ детского сада 
№ 14 р.п. Мухен муниципального района! 
имени Лазо; 

- старший воспитатель МБДОУ детского с 
№ 1 0 р.п. Хор муниципального района им 
Лазо; 

- методист МБУ ДО «Детская школа искус 
р.п. Переяславка муниципального рай 
имени Лазо»; 

- методист МБУ ДО ДООЦ «Cnaj 
р.п. Переяславка муниципального рай 
имени Лазо; 

- методист МБУ ДО ДЮСШ «Икар» р.п. 
муниципального района имени Лазо. 

ада 
ни 

СТЕ 
она 

та» 
она 

"Сор 


