
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

регион€lJIьных систем дополЕительного образования детей>>, в целях реализации
регионального проекта Владимирской области (Успех каждого ребенка>>,

паспорт которого утвержден Губернатором Владимирской области | 4.12 -20 18

г., руководствуясь Уставом округа Муром,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

з1,.01.2020

О созdалluu мунuцuпально?о опорноzо

це н mр а d ополнumельн о z о

образованuя dеmей oKpyza Муром

На основании приказа
Федерацииот 03.09.2019 г. ЛЪ467

посmановляю:
1. Создать на базе Муниципального бюджетного учреждениrI

дополнительного образования KI {eHTp внешкольной работьп> муниципальный
опорный центр дополнительного образования детей округа Муром, наделив его

функциями по организационному, методическому и аналитическому
сопровождению и мониторингу развития системы дополнительного
образования на территории округа Муром.

2. Утвердить Положение о муниципаJIьном опорном центре

доlrолнительного образования детей в округе Муром согласно приложеЕию,
З, Управлению образования администрации округа Мlром обеспечить

внесение необходимых изменений в Устав Муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования <I]eHTp внешкольной работьо>.
4. Контроль за ис[олнением настоящего постановления возложить Еа

начzlJIьника Управления образования администрации округа Муром.
5. Настоящее rrостановление вступает в силу со днJI его официального

опчбликования.

Е.Е.Рычков

J\ъ 399

VB

Министерства
3/, о?, ?оП
Российской

<Об утверждении Щеле модели развития



Полоrкение о муниципальном опорном цеЕтре

дополпительного образования детей округа Муром

1. Общие положения

1.1.НастоящееполоЖениеопреДеляетпоряДоксоЗдания'целЬ'задачи'
функции, структуру, направлеЕиЯ деятельЕости и систему управлеЕия

муниципальЕого опорЕого ц"*"рu дополIIительЕого образования детей округа

МУром (далее - МоЦ), 
r . атл ,тLl LIё.кпё яналитическое

1.2. моЦ обеспечивает организационное, методическое, аЕЕ}Jtити

сопровождеЕие и мониторинг развития муниципальной системы

;;;;;;;""ого образования детей на территории округа Муром,

1.З. МОЦ, как структурное подраздеп","" ,o,ju","" "а 
базе МБУДО

I-PP, не является ор"й,*' лицом., его деятельность Ее влечет за собой

измецений типа, вида, организационно-правовой формы мБудо I-FP:,

|.4. В своей i.""nuno"," МОЦ руководствуется след)'ющиМИ

ЕормативныМи актами: лл r.1 .лl о _ \глr??-(ъ? <об обоазовании в
- ФедеральнЫм законоМ от 29,12,2072 г, Ns27З-ФЗ <Об образоl

Российской Федерации>;
- ПаспортоМ приоритетноГо проекта, <,Щоступное дополнительЕое

образование on" о.,.#, iщu, "р",лчмом 
Совета при Президенте РФ по

стратегическоrу p*u","o- приоритетным проектам, протокол от З0,11,2016 г,

Nл11);
- Приказом Миtлистерства про_свещения Российской Федерачии от

0з.09.2019 г. Ns467 uОО^уru.Ь*дениЙ I-{елевой модели развития региональных

систем дополнительного образования детеи>;

- Распоряжен""* uо*i""трации Владимирской области,от 09,04,2020 г,

Nч270-Р (О 
"u"д"r"r*^.".".*' 

персонифицированного финансирования

дополнительНого образования детеЙ на территоDии Владимирской области>>;

- ПостановлеЕием адмиЕистрации Влuд"*ирской области от 09,06,2020 г,

NsЗб5 (Об уru.р*о".""Ъ"ч""i" персонифицированного дополнительЕого

oOp*ouu*r"" деiей на территории Владимирской области>>;

- Региональнu,* 
'"po"n,o* Владимирской области :::т:_ 

каждого

ребенка>>, паспорт -;й;;;;,р*о," Губернатором Владимирской области

14.12.2018 г.;
- Распоряжением департамента образования Владимирской области от

28.о4.202о J$475,,Й iru.p*o.""" Правил персонифl]цир,1т::::

финансированиЯ oonon"",*urro,o образованиЯ детей во Владимирскои

оuп*'l'ilоо*ативItымИ 
правовымИ актами Ддминистрации округа Муром и

УправлениЪ образования uд,""""рuчии округа Муром;

- Уставом МБУДО LPP,

2. Цель и задачи деятельпости МОЦ



2.|. Ifелью деятельности МОЦ является
обеспечения на территории округа Муром

создание условий для
эффективной системы

межведомственного взаимодействия в сфере дополнительЕого образования
детей по ре€rлизации современных, вариативных и востребованных
дополнительных общеобразовательных программ различной направJIенности
обеспечивающей достижение показателей регионального проекта
Владимирской области <Успех каждого ребенка>, паспорт которого утвержден
Губернатором Владимирской области 14.12.20|8 г.

2.2. Основными задачами деятельности МОЩ являются:
- осуществление организационной, методической, нормативно-правовой,

экспертно-консультациоЕной поддержки участников системы взаимодействия
в сфере дополнительного образования детей муниципального образования;

- выявление, формирование и распробтранение лучших практик

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных об-
щеобразовательных программ для детей различных направленЕостей;

- выявление инфраструктурного, матери€Lпьно-технического и кадрового
потенциала муниципального образования в системе дополнительного образо-
вания детеи;

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при

реаJIизации образовате.ltьных программ;
- обеспечение раз]]ития профессионального мастерства и уровня компе-

тенций педагогов и друI,их участников сферы дополнительного образования де-
тей;

- участие в формировании информационно-телекоммуникационноrо кон-
тура системы допоJlнитсльного образования детеft во Владимирской области;

- обеспечение содержательного наполнения муниципЕlпьных сегментов
общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей;

- организационное, методическое и аналитическое сопровождение ра-
ботьт муниципыIьных организаций дополнительного образования;

- организационно-техническое и методическое сопровождение внедреЕия
модели персоЕифицированного финансирования дополнительного образования

детей в муниципальноtrt образовании;
- создание условий и механизмов для выявления, сопровождениrI и под-

держки одаренных детсй в муниципальном образовании на территории окруrа
Муром.

3. Фупкции МОЩ
3.1. Координаци.я и осуществление организационной, методйческой,

Еормативно-правовой и экспертно-консультациоЕной поддержки муЕиципаль-
ных организаций, осуu,lествляющих образовательную деятельность по допол-
Еительным общеобразовательным программам, при внедрении Целевой модели

дополнительного образования детей:
3.1.1. Обобщение и расrrространение лучших практик реаJIизации совре-

менных, вариативных и востребованных дополнительЕых общеобразователь-
ньж программ различных направленностеи, в том числе:



- проводит выявление и анаJIиз лучших практик в муниципальном

образовании;
- предоставляе,i, информацию О выявленных лучших практиках в

региональный модельтrый центр для публикации на федеральном ресурсе

<<ИнтерактиВный банК лучшиХ практиК дополнительного образования детей>;

- осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в

,у""цr.r*йом образовании, а также Jryчших практик Владимирской области

и других субъектов Российской Федерации,-' 
з.1.2. обеспечеttие реализации мер по непрерывному развитию

педагогических и улравленческих кадров системы дополнительного

обра"оuа*rи" детей, вк.lttочая повышение квалификации и профессиональной

переподготовки руководителей и педагогов организаций, реализующих

доarопrr"r"п"t ые общеобразовательЕые программы, Еаставников проектных

детских комаЕд.
з.l.з. Содействлlе апробации и внедреЕию в организациях

дополнительЕого образования детеи

обеспечивающих получеl{ие детьми навыков

ПРОГРаММНО-МеТОДИЧеСltОГО И КалрUбUIU tI(Jl9гrцIr(!rо

дЬ.rопrrrraпurого образования детей муниципального образования,

3.2.З, Стимулирование использованиjI сетевой формы

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе:

- выявляние и вllедрелlие лучших практf;tк сетевого взаимодействия в

сфере дополнительногtl образования детей; 
.

содействие,,рru.,,aч"*"о профессионатtьных образовательных

организаций " ор.uп".ьuиii высшего образования, учреждений системы

культурЫ и спорта li реализацИи дополнительных общеобразовательных

программ.

разноуровневых программ,
и умений ознакомительного,

базового и продвинутоl,о уровнеи,
3.1.4. АпробИровllllие и внедрение моделИ обеспечения равного доступа

к современным и lJilриатиI]ным дополнительным общеобразовательным

программам, в том чисJtе детяМ с различными образовательными

пъrръб"оar"rи и возможностями (одаренным детям, детям находящихся в

трудной жизненной сиl,уации и др.).

3.1.5. Содействrrс rrроведению профи,lьных смен по различным

направленнОстям допоJil]ИтеJlьЕогО образования детей и (сезонных школ)), в

том числе оказывает ()рl.анизационно-методическ},ю поддержку в разработке

и реаJIизации допOJllIитеJIьных общеобразовательных программ для

организации летнего оl,дыха.
з.2. Координация леятельности муниципальных организации,

о"ущa"r"п"ощ"* образовательную деятепьность по дополнительЕым

общеобразовательным программам, при включении ими данных в

региональный навигатор:
з.2.1. обеспеченtrс взаимодействия между участниками регионального

проекта ВладимирскОл-t облас,гИ <Успех каждого ребенка>>, обеспечивающего

согласованнОе развитиС дополнительНых общеобразовательных программ длJI

объединений различноii I]аправленности,

З.2'2.Ьнализсос,l'ояниЯинфрастрУктУрЕого'МаТериалЬно-Технического'
кадрового IIотенциала -системе

реализации



З.2,4. Обеспечение наполнения муниципального сегмента
общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей,
проведение информационноЙ кампании по продвижению мероприятий в

системе дополнительного образования детей через информационный портал
Регионального моделыlого цеrrтра.

4. Струкryра МОЩ
4.1. MOI{ возглавляет руководитель, директор МБУ.ЩО rЩР.
4.2. Руководи,гель МОЦ в рамках своей компетенции:
- представляет интересы моц в государственных органах и

организациях;
- организуеТ деяl,ельностЬ MOI-{ В соответствии с его задачами и функци-

ями;
- утверждает структуру МОЦ и должностные инструкции работников;
- планирует Деяl,еJIьность и обеспечивает реализацию плана мероприятий

МоЦ;
-оТВечаеТзасосТояниеисВоеВреМенносТбIIредостаВляеМоистатистиrlе-

ской информации, отчетов MOI].
4.З. Руководитель MOIJ, имеет право:
- вносить предложения по составу MOI-{;

- запрашивать иrrформацию от организаций и ведомств, относящихся к

деятельности МОЩ.
4.4. В структуру МоЦ входят методисты, деятельность которых регла-

ментируется должностной Йнструкцией.
4.5. КоордиНатор MOIJ, Управление образования администрации округа

Муром:
- осуществляет связь с tsышестоящими организациями и другими учре-

ждениями;
- оказывает консультативную и методическl,то помощь работникам МОЩ;

- курирует работу MOI] в целом.

5. Мониторинг деятелыtости МОЩ
5.1. Моц ежегодно направляет информацию о ходе и результатах дея-

тельности в Регионатlьный модельный центр.
1. моЦ представляет отчет о своей деятельности Управлению обра-

зования администрации округа Муром по установленным формам и в опреде-

лённые сроки на осЕовании показателей и критериев эффективности.
2. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах

мониторинга реЕrлизации деятельЕости моЦ обеспечивается путём

размещения оперативной информации в информационно-

телекоммуникационной сети <<интернет> на информационном портале

Регионального модельного центра.

б. Материалыlо-техпическое обеспечеIlие и содержание МОЩ

6.1 . МатериальlлО-техt{ическое обеспечение и содержаЕие MOI-{ осу-

ществляется за счет средств бIоджета округа Мlром.



7. Прекращение деятельности МОЩ
7.1. Прекращение дёятельности МОЩ возможно в следующих случаях:
- окончание срока реализации проекта, в рамках которого действует

МоЦ;
- возникновение объстоятельств, прешIтств}.ющих МБУДО I_FP

продолжить деятельность МОЩ.
7.2. Решение о прецращение деятельности МОЦ принимается

Администрацией округа Муром.

8. Внесение изпrенений и коЕтроль за соблюдением настоящего
положения

8.1. Внесение изменений и дополнений "в настоящее Положение осу-
ществrЕется в порядке, указанном в IryHKTe 1.З. настоящего Положения.

8.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет ди-
ректор МБУДО I-EP.

начальник
Управления образоваllия И.И. Раевская



Приложение
к Положению о муниципаJIьном опорном

цеIlтре дополнитеJIьного образоваfi ия
детей округа Муром

Справочная информация о МОЩ дополнительного образования
округа Муром

Количественные показLtтели MOIJ
дополнительного образования округа Муром

1. Показатели финанс1.1рования деятельтtости МОЦ в разрезе решаемых задач

2. Число штатных едlI I lи ц

*в муниципалитсте 1 штатная единица: 1 ставке

3. Общий объем финаrlсирования МОЩ

MOI-{ дополнительного образования
округа Муром

Муниципа,,rьное бюджетное rrрежде-
ние дополнительного образован ия
<<Центр внешкольной работьD)

ФИО руководителя Алексеева Галина Георгиевна
Юридический адрес: 602264, Владимирскм область, г.

Муром, ул. Московскм, 91

Телефон/факс: 8(49з24)4_08- 10

E-mail: счr-murоm@уапdех.ru
Сайт: http ://сyr-murоm. edusite.ru

Контактные данные
Контактные данныеФИО, должность

8(49324)4-08- 1 0, счr-murоm@уапdех.ruАлексеева Галина Георгиевна,
дитель МО

8(492З 4) 4 - 49 -24, cvr-metodist-Астафьева Наталья Сергеевна,

Направление Содержание (в соответствии с планом
работы МОЩ)

Финансирование MOI-{ (со-

гласЕо муЕиципальЕого за-

дания)
Задачи МОЩ
на2020 г.

Организационно-методическая работа 155,0 тыс. руб.

Число штатных единиц, включtш совмести-
телей в МОЦ плановое

2 (ставки : 0,25+0,25+0,25+0,25+0,5+0,5)

Число штатньтх единиц, вкJIючая совмести-
телей в MOI-{, на момент заподнения коЕ-
трольной точки

2 (cTaBKlI : 0,25+0,25+0,25+0,25+0,5+0,5)

Число физических лиц, работающих в

МОЦ, фактическое

5 (1 рукоэодитель + 1 куратор + 4 методи-
ста)



2020 год 155,0 тыс. руб.
2021 год 465.0 тыс. руб.

План первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
муниципального опорпого центра дополнIIтельного образования детей

мо.

лъ
п/п

наименование
мероприятия

резчльтат Сроки ответственный

l Определение объекта дJIя
создания фазмещения)

муниципаJIьного опорного
центра дополItительЕого

образования детей (далее-
моц)

Нормативно-правово i.r

акт о создании MOLI
17.07.
2020

Гривина Т.В.

2 Определение
координатора Мощ со

стороны органа местного
самоуправления

Нормативно-правовоji
акт о назначении

координатора Mol{

|7.07.
2020

Гривина Т.В.

з Подготовка и выпуск
Нормативно-правового

акта о создании
(размещении) МОЦ

Нормативно-правовой
акт о создании

моц

17.07.
2020

Гривина Т.В.

4 Разработка и утверждеЕие
Положения о МОЦ

Положение MOI_| 17.07.
2020

Гривина Т,В.

5 Проведение первого этаlIа
информационной

кампании по внедрению
системы

персонифицированного
финансирования

Информирование
населениJI о внедрении

llpoeкTa ПФ.ЩО на
территории о. Муром

20,07.
2020

Гривина Т.В.

6 Организационные
мероприятия по введениIо
персонифицированног0

финансирования программ
дополнительного

образования

Нормативные
документы,

регламентируюulие
персонифицироваItrlо е

финансирование
программ

20.01.2020 Гривина Т.В.
Тарасова И.А.

7 Разработка и утверждение
положения о

персонифицироваIIном
дополнительном

образовании детей

Утверждение
положения

|7.07.2020 Гривина Т.В.

8 Разработка программ
доступного

дополнительного
образования

Программы.ЩО 20.07.2020 Алексеева Г.Г.



9 Формирование реестра
модульных вариативных

дополнительных
общеобразовательных

общеразвивающих
пDопOамм

Включение раздела в

IIлан деятельности
моц

01.08.2020 Алексеева Г.Г.

10 Инвентаризация

ремизуемых программ
дополнительЕого
образования детей

Включение раздела в
план деятельности

МОЦ. Обновленные
варианты программ
дополнительного
образования детеiл

01.08.2020 Алексеева Г.Г,

11 Организация повышения
квалификации
сотрудников

образовательных
организаций

дополнительного
пбпяеппянlля о MvnOM

Включение раздела'в
план деятельЕости

MOI]. Отчет о
IIовышении

квалификацt{и

2020-2021
уч.год

Тростина Г.Н.

12 У*ЙЙ 
" рuОо*-,*."оЙ

методических
объединений на базе

муЕиципаJIьных опорнь]х
площадок

Включение раздела в
план деятельност1,1

моц.

15.09.2020 Алексеева Г.Г.

Алексеева Г,Г,

| "за"модействия 
с | ttлан деятельности l ll образовательным и l МОЦ, Договоры о l l| ор.uп"зациями. | сетев_ом l l

| реализующим и | взаимолеистlJи и, l ll допоппительные l ll| оОр*оuательные l .l ll оЬшеразви ваюшие l l l

| программы, втом числс с l l l| участием организации ] l l

| пул"rуроl, нагIlых l l l] организации, а также l l l| организачий реального l l l

l ."nr.rnu экономики l I

|4 Старт кампания по
предоставлениlо
септиtъикатов Лс)

Выдача сертификатов 15.09.2020 Алексеева Г.Г.

15 Наполнение навигатора
программалли.ЩО

о,гчет о независимой
оцеЕке, утверждение

программ ГМЦ

15.08.2020 Алексеева Г.Г.

16 внесение изменений в

лок€Lпьные акты

учреждений ДО цq

локальные акты з 1.08.2020 Гривина Т.В.



порядку приема и

зачисления детеи Алексеева Г.Г.з 1.08.2020Составление реестраРаспределение
дополЕительItых

общеобразовательных

Алексеева Г.Г.з|.l2.2020Отчеты о реализации
программ

Апробация и вIIедреЕие
программ,ЩО на

Гривина Т.В.з|.|2.2020Аналитическая
справка, отчетАнализ результатов

вIIедреIIиJI программ !,О в

начальник
Управления образования

И.И. Раевская


