
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 февраля 2021 г. с. Арзгир № 78

О создании муниципального опорного центра дополнительного образования 
детей Арзгирского муниципального округа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви
тия Российской Федерации на период до 2024 года», Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образова
ния детей», распоряжением Правительства Ставропольского края от 
16.10.2020 г. № 571-рп «О мерах по реализации на территории Ставрополь
ского края мероприятия по формированию современных управленческих 
решений и организационно-экономических механизмов в системе дополни
тельного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» администрация Арзгирско
го муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальный опорный центр дополнительного образова
ния детей Арзгирского муниципального округа на базе муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» Арзгирского района Ставропольского края.

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

образования детей Арзгирского муниципального округа.
2.2. План первоочередных мероприятий по созданию и функциониро

ванию муниципального опорного центра дополнительного образования детей 
Арзгирского муниципального округа.

3. Определить координатором опорного центра дополнительного обра
зования детей отдел образования администрации Арзгирского муниципаль
ного округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 'Арзгирского муниципального округа 
Ковалеву Е.В.



5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).

Г лава Арзгирского муниципального 
округа Ставропольского края



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Арзгирского муниципального округа

от 08 февраля 2021 г. № 78

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

Арзгирского муниципального округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и функциони

рования муниципального опорного центра дополнительного образования 
детей (далее -  Опорный центр).

1.2. Опорный центр осуществляет организационное, методическое и 
аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнитель
ного образования детей в Арзгирском муниципальном округе в рамках 
реализации регионального проекта Ставропольского края «Успех каждого 
ребенка», утвержденного протоколом заседания регионального проектного 
комитета от 13 декабря 2018 г. №7 (далее -  Региональной проект). Опорный 
центр осуществляет функции исполнителя по мероприятиям Регионального 
проекта, а также ресурсного центра в муниципальной системе дополнитель
ного образования детей, обеспечивающего согласованное развитие дополни
тельных общеобразовательных программ различной направленности для 
детей от 5 до 18 лет.

1.3. Функции Опорного центра осуществляются учреждением -  муници
пальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» Арзгирского района Ставропольского края (далее -  МКУ ДО 
ЦДТ).

Директор -  Дьяченко Т.Е.
Адрес: с.Арзгир, ул.Калинина,3.

2. Цель и задачи Опорного центра
2.1. Целью деятельности Опорного центра является создание условий 

для обеспечения в Арзгирском муниципальном округе эффективной системы 
взаимодействия в системе дополнительного образования детей по реализации 
современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразо
вательных программ различных направленностей, обеспечивающей дости
жение показателей развития системы доплнительного образования детей, 
установленных Указом Президента Российской Федедрации от 07 мая 
2012 года № 59°

2.2. Задачи Опорного центра:
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осуществление организационно-методической, экспертно
консультационной поддержки в системе дополнительного образования детей;

выявление, формирование и распространение лучших практик реализа
ции современных, вариативных и востребованных дополнительных общеоб
разовательных программ для детей различных направленностей;

выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 
потенциала в системе дополнительного образования детей в Арзгирском 
муниципальном округе;

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

создание организационных и методических условий, направленных на 
формирование кадрового потенциала в системе дополнительного образова
ния детей в Арзгирском муниципальном округе;

обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента 
общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей в 
Российской Федерации;

организационное, методическое, аналитическое сопровождение работы 
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразова
тельные программы в Арзгирском муниципальном округе.

3. Функции Опорного центру
3.1. Опорный центр выполняет функции организационно-методической, 

экспертно-консультативной поддержки в муниципальной системе дополни
тельного образования детей, направленной на обеспечение реализации 
дополнительных общеобразовательных программ различной направленности 
(технической, естественнонаучной, художественной, социально
гуманитарной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной) в обра
зовательных организациях, расположенных в Арзгирском муниципальном 
округе.

3.2. Содействует распространению лучших практик реализации совре
менных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразователь
ных программ для детей различных направленностей, в том числе:

проводит выявление и анализ лучших практик в образовательных орга
низациях, расположенных в Арзгирском муниципальном округе;

предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в регио
нальный ресурсный центр, способствует их продвижению на территории 
Ставропольского края;

осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в образователь
ных организациях муниципальных образований Ставропольского края, а 
также лучших практик других субъектов Российской Федерации.

3.3. Обеспечивает апробацию и внедрение в организациях дополнитель
ного образования детей разноуровневых программ, обеспечивающих получе
ние детьми навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного 
уровней.
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3.4. Создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного досту
па к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным 
программам.

3.5.’ Обеспечивает взаимодействие между участниками Регионального 
проекта в Арзгирском муниципальном округе, в том числе реализует 
проекты, программы и иные мероприятия в рамках соглашений о сотрудни
честве в сфере дополнительного образования детей.

3.6. Содействует качественному развитию муниципальной системы 
дополнительного образования детей, в том числе через оказание методиче
ской, информационной и организационной помощи образовательным органи
зациям, расположенным в Арзгирском муниципальном округе и 
реализующим дополнительные общеобразовательные программы.

3.7. Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при реализа
ции дополнительных общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных в Арзгирском муниципальном округе.

3.8. Содействует проведению «летних школ», профильных смен по раз
личным направленностям дополнительного образования детей, в том числе:

участвует в разработке образовательных программ для организаций 
летнего отдыха и проведения заочных школ;

оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в дрганизациях летнего 

. отдыха и проведения заочных школ.
3.9. Создает организационно-методические условия для непрерывного 

развития педагогических кадров муниципальной системы дополнительного 
образования детей.

3.10. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и 
просвещению родителей (законных представителей) в области дополнитель
ного образования детей.

3.11. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для 
детей и молодежи в Арзгирском муниципальном округе, в том числе:

формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению деятель
ности Опорного центра;

обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей, находящих
ся в трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для 
обучающихся в системе дополнительного образования детей;

обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей 
Арзгирского муниципального округа;

3.12. Формирует информационно-телекоммуникационный контур 
системы дополнительного образования детей в Арзгирском муниципальном 
округе, включающий:

содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного 
навигатора в системе дополнительного образования детей;

создание и поддержку функционирования информационного портала 
Опорного центра;
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проведение дистанционного обучения для детей и родителей с исполь
зованием информационного портала Опорного центра;

проведение информационной кампании по продвижению мероприятий в 
системе дополнительного образования детей через информационный портал 
Опорного центра;

создание и поддержку методического блока на базе информационного 
портала Опорного центра.

3.13. Ведет работу совместно с профильными организациями по 
поддержке и сопровождению одаренных детей -  обучающихся образователь
ных организаций, расположенных на территории Арзгирского муниципаль
ного округа.

3.14. Готовит предложения по совершенствованию нормативно
правовых, финансовых, организационных механизмов развития муниципаль
ной системы дополнительного образования, в том числе:

проводит анализ нормативно-правовой базы Арзгирского муниципаль
ного округа;

проводит анализ правоприменительной практики в сфере дополнитель
ного образования детей в других муниципальных образованиях Ставрополь
ского края;

на основе лучших муниципальных практик готовит предложения по 
внесению изменений в муниципальные и региональные нормативные право
вые акты в целях реализации современной региональной системы дополни
тельного образования детей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Организация работы Опорного центра
4.1. Деятельность Опорного центра осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением и планом работы Опорного центра, утвержденным 
отделом образования администрации Арзгирского муниципального округа.

4.2. Общая координация и контроль деятельности Опорного центра 
осуществляется отделом образования администрации Арзгирского муници
пального округа.

4.3. Структура опорного центра определяется локальным актом обра
зовательной организации, на базе которой создается Опорный центр, на 
которую возложено исполнение функций Опорного центра.

4.4. Руководство Опорным центром осуществляет директор МКУ ДО 
ЦДТ, на базе которого создается Опорный центр, непосредственное опера
тивное управление работой Опорного центра осуществляет назначенное 
руководителем образовательной организации лицо.

4.5. Координация деятельности образовательных организаций, 
использующих материально-технические и другие ресурсы Опорного центра, 
осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными право
выми актами в сфере образования.



4.6. Взаимоотношения Опорного центра и других образовательных 
организаций осуществляется на договорной основе.

5. Мониторинг деятельности Опорного центра
5.1. Опорный центр представляет отчет о своей деятельности Регио

нальному модельному центру дополнительного образования детей, отделу 
образования администрации Арзгирского муниципального округа в установ
ленные сроки.

5.2. Мониторинг результатов реализации мероприятий Опорного цен
тра организуется путем сбора, обработки, анализа статистической, справоч
ной и иной информации о результатах реализации мероприятий и оценке 
достигнутых результатов.

5.3. Публичность (открытость) информации о значениях и результа
тах мониторинга реализации деятельности Опорного центра обеспечивается 
путем размещения оперативной информации в сети Интернет на сайте МКУ 
ДО ЦДТ.

Порядок финансирования Опорного центра
Финансирование деятельности Опорного центра осуществляется в 

пределах сметы МКУ ДО ЦДТ на текущий финансовый год.

Управляющий делами администра
ции Арзгирского муниципального 
округа В.Н. Шафорост



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Арзгирского муниципального округа

от 08 февраля 2021 г. № 78

ПЛАН
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию муници

пального опорного центра дополнительного образования детей 
Арзгирского муниципального округа

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
Г

ного центра дополнительного 
образования Арзгирского муни
ципального округа (далее -  
Опорный центр): 
отбор площадки; 
утверждение площадки; 
назначение руководителя; 
определение координатора; 
утверждение Положения об 
Опорном центре

Размещение информации о соз
дании и функционировании 
Опорного центра в информаци
онно -  телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте муници
пального казенного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр детского творчества» 
Арзгирского района Ставрополь
ского края (далее -  МБСУ ДО 
ЦДТ)

Внесение изменений в должно
стные инструкции кадрового со
става Опорного центра

Проведение информационной 
кампании

Привлечение интеллектуальных 
партнеров из числа ведущих об
разовательных организаций, 
подписание соглашений о со
трудничестве

■

Повышение педагогической 
компетенции сотрудников и ру-

202:эевраля
года

февраль 
2021 года

)евраль 
2021 года

февраль-май 
2021 года

отдел ооразова- 
ния администра
ции Арзгирского 
муниципального 
округа (далее -  
отдел образова
ния)

муниципальное 
казенное учреж
дение дополни
тельного образо
вания «Центр 
детского творче- 
ства»(далее 
МКУ ДО ЦДТ)

МКУ ДО ЦДТ

с сентября отдел образова- 
2020 года ния, МКУ ДО 

ЦДТ

МКУ ДО ЦДТ

в соответствии 
с планом рабо-

МКУ ДО Ц ДТ
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1 2 3 4
ководителя Опорного центра ты региональ

ного модельно
го центра

7. Формирование банка данных 
лучших муниципальных практик 
реализации современных, вариа
тивных и востребованных до
полнительных общеобразова
тельных программ для детей раз
личных направленностей

1 полугодие 
2021 года

МКУ до цдт

8. Подготовка отчета о реализации 
на территории муниципального 
образования регионального про
екта «Успех каждого ребенка»

ежеквартально МКУ до цдт

#


