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АДМИНИСТРАЦИЯ
соликАмского мунициIIАльного рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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-l
О создании муниципального (опорного)
центра дополнительного оOразования детеи
Соликамского муниципального района

копия tsЕрнА
Начальник 0тдела муниципмьной елухбы
и делOпфизвOдсва Ддминистрации
Соликамского муниципаьногd раЬна

В цеJuD( реаJIизации на террLrrории Солшд<амокою IчI}.ниIд{гIаJБного района
приоритетною проекта кЩоступное допоJIнитеJъное образоваrшае дJirI дсгей>>,

уIвержденного през}циумом Совgга при Президеrпе Россlйской Федераrцли по

страт9гическому р€lзвитию и приоритетным проектам (гrротокол от 30 ноября 2016 г. Ns
11), мерогlрият:ия 3.2 кФормIФование coBpeMeHHbD( управленческlD( и организаIц{онно-

экономическIа( механизмов в системе догIоJIнительного образоваrшая детей>
Федераьной целевой программы развI,шшI образовалпая на 2016-2020 годы,

уtвержденной постановлением Правительства Российской Федераrцлrа от 2З мая 2015 г.

Jф 497, в соответствии со статьей 12 Устава Солрrкамскою муниlип€lJъного района:
ПосТАНоВЛlIЮ:
1. Создать N(уIil.ilщгIаJIьньй (опорлъй) цеIilр допоjIнитеJъного образован}uI детей

Солшткаддского муншц{пального район а на базе мунIдд4паJъною к€lзенного уrреждания
<d]eHTp lшформаrдtонно-методического сопровожденрuI и организ€uрIонно-технического

обеспечеrштя образоватеJъньD( улрехqдеш{й Солшакамскою Iчtуншд{паJьного районa>.
2. Утвердrатъ прилагаемое Положеrп.rе о NIуншд{IаJIьном (опорном) центре

дополнителъного образоваrшая дgтей Солпакамскою муншдш€tJъного района.
3. Определlrгъ координатором мунIдщгIаJьною (опорного) цеrrгра

дошолнительногý образоваrшrя детей Со.гпткамского Nгуt{ш{ипапъного района Управление
образоваrпая Солшткамского мунIдI,IпаJIьного района Пермского IФaJI.

4. Настоящее постановление подлежит офшдиальноIчIу обнародованию, встулает -в

сlrry со д}ш его обнародованиrI.

5. Кошгролъ за исполнением настояцего постановленIбI возложить на и.с).

заместителrI главы Соликамского lчfунIil{ипального района

Глава района о.И. Поляко]з



УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Соликамского
мyниципального района
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ШОЛОЖЕНИЕ

о муниЦипальнОм (опорНом) ценТре допоЛнительНого образования детей
Соликамского муниципального раиона

1. оБщиЕ IIоложЕния

1.1. Настоящее Положение определяет гIорядок создания, цель и

задачи, структурУ, функции и систему управления муниципалъного (опорного)

центра дополнительного образования детей Соликамского муницишалъного

района (далее - Опорный центр).
|,2. Создание Опорного центра осуществляется в рамках реаltИЗаЦИИ

приоритетного проекта <Щоступное дополнителъное образование для детей>>,

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации

по стратегичеакому развитию и приоритетным проектаМ (протокоЛ оТ з0
ноября 20Iб г. Jф 11) (далее - Приоритетный проект), мероприятия з.2

кФормирование современных управленческих и организационн,]-

экономИческиХ ]чlеханизмоВ В системе дополнительного образования детеl,i>

ФедераЛъноЙ целевоЙ програмМь1 развитиЯ образованиЯ на 20 \6-2020 ГО.ЩIэI,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2з

мая 2015 г. Ns 497 (далее - ФI_{ПРО).

1.3. Координатором Опорного центра является Управленllе

образования СоЛикаN{скОго муниЦипальноГо района ПермскОго краЯ (далее _

Управление образования).
1,,4. Опорный центр проектный офис, созданный на базе

муниципального казенного учреждения <I-{eHTp информационно-

методического согIровохtдения и организационно-технического обеспеченlая

образовате"цъныХ учреждений СолИкамскогО мунициПалъногО района> (далее _

]\4ку кI]ИN4СоТО))), осупдествляюrций организационное, методическое и

аналитическое сопрово}кдение И мониторинг развития систеп,tы

дошолнительного образования детей на территории Соликапцского

муниципального района.
1.5. Щеятелъность Опорного центра на базе N4Ky (ЦИI\4СОТО) не

влечет за собой изменение типа или вида учреждения, его организационно-

правовой формы и подведоi,,tственности, определенных уставом N4Ky

кI]ИN4СОТО),
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2. нормАтивнАя БАзА

опорный центр в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федер ации;
Федеральным законо},I от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерац ии>> ;

Законом Перплского края от 12 марта 201,4 г, Jф 308-ПК <Об образовании
в Пермском крае);

указами Президента Российской Федерации;
постановленияNIи и распоряжениями Правительства

Федерации;
нормативны]\Iи правовыми актами Министерства образования и науки

Пермского края;
постановлениями и распоряжениями Администрации Соликамского

муниципалъного района;
правовыми акта]\{и Управления образования;
Уставом N,,{КУ кldИIt4СОТО> ;

настоящишt Положением.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОРНОГО ЦЕНТРА

3.1. Щель деятельности Опорного центра создание условий для
обеспечения в Соликамском муниципальном районе эффективной системы
межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования

детей в рамках реализации современных вариативных востребованных

дополнительных общеобразовательных программ различной направленности,
обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного
образования детей,

3.2. Задачи деятельности Опорного центра:
организационное, информационное, экспертно,консультационное,

учебно-методическое сопровождение и мониторинг реализации ПриоритетноI,с)
проекта в Соликамском муниципаriьном районе;

обеспечение межведомственного сотрудничества,
негосударственного сектора и сетевого взаимодействия
дополнительного образования детей;

содействие внедрению современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в дополнительном образовании детей.

4. ФУНКЦИИ ОПОРНОГО ЦЕНТРЛ

4.L Опорный центр создает, апробирует и внедряет модели
обеспечения равного доступа к дополнительным общеобразователъным

Российской

развития
в сфеilе
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программам ; оказывает организационно-методическую поддерх{ку реализации
дополнительных общео бразов ательных програN{м.

4.2. Ведет организационную и методическую работу по внедрениЮ

моделей персонифицированного финансирования доrтолнительного
образования детей на территории Соликамского муниципального района.

4.З. Анализирует состояние инфраструктурного, материальнО-

технического, программно_методического и кадрового потенциала в систеN{е

дополнительного образования детей Соликамского муницишального района,
4,4, Содействует распространению и внедрению лучших пракТик,

современных вариативных востребованных дополнителъных
о бщео бразовательных пр ограмм различной направленно сти.

4,5. Участвует в реализации системы независимой оценки качестI}а

услуг дополнительного образования детей, содействует развитию организаци,й,

реализующих дополнителъные общеобразовательные программы, в том чисJIе

каникулярного отдыха и заочных школ.
4.6. Содействует реализации lvlep по непрерывному развитИЮ

педагогических и управленческих кадров системы дополнительно]'о
образования детей, включая повышение квалификации, профессионалънуЮ

Iтереподготовку, стажировки в региональных модельных центрах и в

федеральных ресурсных центрах.
4.7. Ведет совместно с

поддержке и сопровождению
образователъными потребностями.

профилъными

4.8. Содействует вовлечению детей, в том числе детеЙ, находящихся в

трудной жизненной ситуации, в KoнKypcнbie и иные мероприятия ДJIя

обучающихся в системе дополнителъного образования детей.
4.9 . Формирует информационно-телекоммуникационныЙ контур

системы дополнительного образования детей Соликамского муниципалЬНого

района, включающий:
содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного

навигатора (информационного портала Регионалъного моделъного центра
дополнительного образования детей Пермского края (дапее IVIодепъный

центр)) в системе доlrолнительного образования детей;
информирование родителей, детей, общественности, сетевых партнеров и

Др,;
ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в

Соликапцском N{униципальном районе.

одаренных
организациями работу по

детей, детей с особыпt,и



4

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И
УПРАВЛЕНИЕ ОПОРНЫМ ЦЕНТРОП{

5.1. Обrцая координация
осуществляется Управлением
(ЦИN4СОТО),

5,2, Опорный центр возглавляет руководитель Опорного центра.
5.3. Руководителъ Опорного центра назначается и освобождаетея о,г

занимаемой долlкности приказоN4 Управления образования.
5"4. Руководитель Опорного центра в рамках своей компетенции:
организует деятельностъ Опорного центра в соответствии с его задачами

и функциями;
планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприяти;й

Опорного центра;
отвечает за состояние представляемой статистической информации и

отчетности.
5.5, Руководителъ Опорного центра имеет право:
вноситъ гIредлояtения по составу Опорного центра;
готовитъ проекты документов в рамках реализации плана мероприяти;й

Опорного центра;
давать указания, обязательные к исполнению специалистами Опорног,tl

центра;
запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к

деятелъности Опорного центра.
5.б. Состав Опорного центра и план работы Опорного центра

утверждается приказом Управления образования.

6. ПРЕКРАIЦЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОРНОГО ЦЕНТРА

6.1. Прекращение деятельности Опорного центра возможно в следующих
случаjIх:

окончание срока реализации Приоритетного проекта, в рамках которого
действует Опорный центр;

возникновение обстоятелъств, препятствующих МКУ кЩИМСОТО),
Управлению образования продолжать деятельность Опорного центра по
предусмотренной тематике.

6,2. Решение о прекращении деятелъности Опорного центра
принимается Администрацией Соликамского муниципалъного района в форме
постановления Администрации Соликамского муниципального района.

и контролъ деятельности Опорного центра
образования и рукOводителем МКУ
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7. МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОРНОГО ЦЕНТРД

7.1. опорным центром проводится мониторинг результатов реализации

меропри ятиil, Приоритетного lrроекта, которыЙ организуется путем сбора,

обработки, анализа статистической, справочной и иной информаuии о

результатах реализации меропри ятий и оценке достигнутых резулътатов,
,7.2. Опорный центр представляет отчет о своей деятелъности

модельному центру по установленным формам и в определенные сроки на

основе показателей и критериев эффективности,

Публичностъ (открытость) информации

мониторинга реализации деятеJIъности Опорного

размещения оперативной информации

о значениях и резулътатах
центра обеопечивается путем

в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет> на информационном портале

I\4одельного центра.


