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положение
о муЕпциПальном опорном цslrтрs дошолЕцтеJIьноrо образования детей

в Шацlовском районе

Раздел I. Общие полOжения

1.1. Настоящее Положени9 опредеJUIет порядок создчlния и функционирования
м}Еиципального опорного ц9нтра дошолнительЕого образоваrrия детей в Шатровоком районе
(далее - МОЦ).

1.2. моЦ oсуIцествJIяет оргrшизаrlионЕое, методическое Е аIIшIцтическое согIровождение
И монитOршlг раlзвития системы допоJIнительЕOго образования детей 1rа территории
Шатровского района в рамках реаJIизilщи федерального проеюа <<Успех каждого ребеrrка>
ЕационаJIъного IIроекта кOбразовапие>> (даrrсе - проект) ýа территории Курганской области.
моЦ oc).пIecTBJu{eT функции испоJIýитеJIяI мерOrrрият:r4fl про9кта, а также ресдrсного центра в
мJтrиципа-lьной системе дополIIительного образования детей Шатровского района,
обеспе,шавilющего р€lзвитие ДошолЕIirтельньж общеразвивающш( програ]чrм разлицlьж
Е€lправленностей длrя детей от 5 до l8 лет.

1.з. Функции моЦ осуществJUIются Муниципа_lьньша казённьпл rIреждением
дополнитоJьного образования кШатровский .Щом детства и юношествФ)

директор - Чуварина Любовь Николаевна
юридшIесКий адрес: Курганская обл., ШатровсКий р-он, с.Шатров0, ул. Федосеева, 57

Раздел II. t{ель и зедачц МОЦ

2.1. Щелью деягельности МОЩ явJIяется создil{ие условий для обеспечениl{ в районе
эффективной системы взirимодействия в системе допо;IIIительного образования детей по
ре'IJIизащии совремеЕнъж, вариативньж и востребованньпс доподнителыlьж
общеобразовrlтельЕьж програпdм рrlзJIичных нilIравлеЕностей, обеспе.шавающей достижение
пока:}ателей развития систеь{ы допош{итеJьного образования детей, установлеЕЕъIх Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года ДЬ 599.

2.2.Зада,м МОЩ:
- осущестВJIение оргаýизаЩиошrо-метOдической, эксшертЕс-кошсультационяой

поддержки в систýIч{е допош{итеJIьного образования детсй;
- вьU{влеЕие, формирование И распрOстрt}нение JIуцшж практик реiшиýlщии

современЕьж, вариаТивЕьD( и востребОванЕьЖ дополЕителъньIх обrцеобразовательньD( IIрогр€lмм
для детей разлиrtrrъuс напрilвленностей;

- вьшвлеIIие инфраструкт}рЕого, материально-технического и кадрового потенци;IJIа в
системе дOтоJIнитеJIъного образования детей Шатровского района (городского округа);

- формироваЕие и распросц)аЕеЁие моделей сетевого взаимодействия Ери реализации
дOпоJIЕительньж общеобразоватýJьньD( прOrрамм;

- создание оргrшизаЦиоЕньD( и методических условий, направлеЕньtх на формиров€шие
кадрового г{OтеЕциапа В системе дополЕителънOгО образования детей Еа территории
Шатровского района;

- обеспечение содеРжательнOГо наIIоJIIIеЕия муf{ициrrtlльного cerмeнTa общедоступного
IIавигатOра допоJIнительЕого образования детей Курганской области;

_ организациоЁное, метOдическое, aHaJIIтTиt{ecKoe сOпровождение работы



образовательЕьIх организаций, ре€lлизующих дополЕитеJьные
щрограп.{мы на территории Шатровского района;

общеобразовательные

- оодействие вн9дрсЕию гlерсонифицировiшЕого финансироваIIЕя дополнитеJIъного
образования детей в муЕиципалъньD( образоваяилt (городских округах).

Раздел III. Функции МОЩ

З.1. МОЦ:
1) вьшояняст фу"*цrи оргаяизациоЕно-методической, экспертно-консулътативной

поддержкЕ в муýиципалъной системе допоJIЕЕтельного обржовшшля детей, ЕаправлеIrrIой на
обеспечение ре:LJIизации доtrOJIЕительЕъD(, общеобразоватеJIънъD( программ различнойнiшр;tвленности (технической, естественЕонаушrой, художественной, соци€lJIъно-
педагогиЧескойо туристскО-краеведческой, физкулъryрно-спортивной) в образовательньD(
оргаЕизаЦиjж, распОлOженньD( на территории Шатровского района.

2) оодействует распростраЕению JryWх практик реапизации совремеЕньж, вариативЕьж
и востребOванЕьгr( дOшо;Iнительньпr общеобраЗоватеJьньD( програА.{м для детей разJIиIIЕьD(
направленяостей, в том IIисле:

- лроводит выr{вление и анаJIиз Jг}лшЕх црактик в образоватсльньD( орг{жизациях,
раеположенЕьж на территории Шатровского района;

- предоставJUIет информацию о вьU{вJIеЕЕъD( л)4Iших практиках в Региональньй
модеrьньй центР дOIIoJIнитеJIьногО образоваВия детей в КурганСкой области, способствует их
IIродвижению на территорЕи Кургшrской области;

- осуществjбIет вIIеш}ение Jryш( Ерактик, выявленIIьD( в образоватеJIъЕьD(
оргацизаЦиrD(, распОложенЕьЖ на терриТории ШаТровского район4 а также лrпших Ер€lктик
других образовательньD( оргаЕизацилr Курга:rской области.

3) обеспе,Мвает апробациЮ и внедреЕие в оргаНизациrж доIIоJIнитеJьного образоýfi{ия
д9тей дополнительньпr общеобразоватеrьньD( пpо{patrlM, обеспеtIивающих IIоJIучение детьми
навыков и умений озЕакомитеJьЕоrо, базового и углубленного уровней.

4) создает, агrробирует и внедряет модеJм обеспечения равного доступа к совремеЕным и
вариатЕвным дошолнитеJьным общеобразOвательным програi\{м.

5) обеспеЧтrваеТ взаимодействие между 1пrастникапли проекта в Шатровском районе, втом числе реЕtJIизует проýкты, программы и иные мороприltтИll В pal\,{Kax соглашений о
сотрудничестве в сфере допоJI}Iительного образованпя детеft .

6) содействуеТ качествеIIt{омУ развитию муниципаrьной системы допоJIЕитеJь}Iого
образования детей, В том числе через оказание методической, информационной и
0рrаЕизационной Помоrr{Id образоватеJIьЕым 6lргаЕизациям, распOлOжсЕЕым на территOрии
Шатровского района и реаJIизующим допOJIIIитеJьные общеобразовательные проrраIuмы.

7) сшособСтвует развитию сетевьD( фор* взаrтмодействия при реаJIизащии
доIIоJIЕительньЖ общеобраЗователъньD( про|раI!шл В образовательЕъIх оргаЕизациrгх,
раýполож9}IЕьж на территории Шатровского района.

8) содействуеТ проведеЕиЮ (летниХ пIкол), профпьньпс смен 1r0 разJмIп{ым
направлеЕностям дополЕительного образования детей, в том числе:

- yracтByeT в разработке образовательЕьж проIрамм дJU{ оргаflизацld летнего отдьD14 и
trроведеЕиrI заочЕъж школ;

- оказывает органиЗационно-методичоскую поддержку по реаJIизации допоJIнитедьньж
общеобразоватеJIънъD( цро|рамм в оргЕ}низацIбгх летнего отдьD(а и проведениrI заоIIньD( IIIKOJI.

9) создаеТ оргilнизаЦиоЕЕO*меТодические условиl{ длЯ ЕеIIрерывIIого развитиlI
педагогиЧескиХ кадроВ муниципаJIьЕой системы дополЕитедьЕого образования детей.

10)обеспечивает реализацию мероприятий по информироваЕию и просвещению
родrтгелеЙ (законяьж представителей) в области дошошIитеJIьIIого образоваЕия детей.

11) обеспе,птваеТ информiшIиоЕное соrrровожде}Iие мероприягий лrя детей и молодежи в
Шатровском районе в том Iмсле:

- формирует медиаIIлаЕ и IIРОВОДrlп мерошриrrтия шо освещеЕIIю деятеJьЕости МОЦ;
- обеспечивает IIIирокос вовлечение детей, в том числе детей, ЕаходящЕхся в трудной



жизЕенной ситуации, В конкурсЕые и иные мероприятия Nтя обучающихся в системе
дополнительног0 образования детей;

- обеспечивает ведение ггубли*rого переч}rr{ мероприятий для детей и молодежи
Шатровского района.

12)фОРмиРУет информационЕо-телекоммуЕикационньй Ko}ITyp системы
дOпопкитеJIъЕого образования детей в Курганской сбласти, вк.rшочающий:

- СОДержательное ЕаlrолнеЕие l!гуЕrищ{паJIьного сегмента общедост5rпного Навигатора
допоJIнительЕого образоваrrия детей Курга:lской области;

- создание и поддерЖку фувкциOЕироваЕшI информаrlиоЕЕог0 портаJIа МоЦ;
- проведение дистанциоЕII0го об1..rения для детей и родлтелей с испOJIъзов€Iнием

информациоЕног0 гIортtuIа МОЦ;
- ПРОВеДеЦИе информациоlшоЙ каil{пании шо шродвижению мероприl{тий в системе

дошошIитеJьЕого образова.ния детеiа черýз информаrшоtrньшt портал Моц;
- СОЗДаЕие и поддержку методического блока на базе информациоЕIlого шортr}ла МОЦ.
13) Ведет работу совместЕG с rrрофи.iьными оргаЕизациr{ми цо шоддержке и

сопровождению одаренньD( детей.
14) готовИт цредлоЖеЕия пО совершенствоваIIию нормативно-шравовьD1 финансовьж,

оргаЕизационнъж механизмов развития муrrиципаJьной системы дошолнительЕOго образования
детей, в том чисде:

_ IIроводит анализ нормативно-правовой базы Шатровского района;
- проводиТ аЕаJIиз trравоприм€ЕЕтеJIьной шракгики в сфере дог{оJшитедьЕого образования

детеЙ в другиХ муяиципilльнъЖ районах {городских округах) Кургшrской области;
- Еа oclloBe пуIших муЕициIIаJьЕъD( практик гOтовит trрадложеЕия IIо вIIесеЕию

измеяений в м}тIицип€Uьные и региоЕiIJьные Еормативные правовые акты в цеJIID( реаlп.rзации
совремеЕной региона-lьной системы дошолнительЕого образования детей в соотв9тствии с
законодателъствOм Российской Федеращии.

Раздел IY. Оргапизация работы МОЦ

4.1. {еЯгельность МОЦ осуществJurется в соответствии с HacTofftLTM
Положением и trлiilIом работы МОЦ, угвержденЕым руководителем муниципаJIьIIого оргаЕа
}.правлеЕия образоваrшем Шатровского райояа,

4.2- Общая координацш{ и контролъ деятелъности моЦ осуществJбIется rлавой
}fуниципаJIьIIого образования (городского округФ, муниципаJьЕым органом управлеýия
образованием Шатровского района, руководителем образоватедъной организации, на базе
которой создается МОЦ.

4.3. Струятура МОЩ определrIотся лOкадьЕым актом образоватеlьной организации, на
базе которой создастся МОЩ.

4.4. РУКОвоДсТВо МОЦ осуществJuIет рlководителъ образовательяой оргаЕизации, на
базе которой создается моц, Ееfiоýредствоýное оперативIIое уrтрilвление работой моц
ОсУщесТвJu{ет нztзЕачеЕнOе руководителом образовательной организации Jмцо.

4.5. Координация деятеJьноgтЕ образователъньuс оргшпазаrlий, использующпх
материаjьно-технические Е др}тие ресурсы моц, ос1ществJUIется в соответствии с
законодатеJIьными и Еормаjтивными правовыми &ктами в сфере образования Российской
Федерации.

4.б. Взаимоотноrrlения МОЦ и других образоватеJIъньIх оргаяязаций осуществJI;Iются на
осЕOве соглашеIlий о сотрудrичестве.

Раздел Y. МониторЕнг деятеJIьностш МОЩ

5.1. моц ежегодfiо отtIитывается о ходе и резудьтатах деятельности Iiеред
Региона:rьным модеJш{ым цоIrтром догIолЕитеJьного образоваЕиrI детей в Кургаяской области.



5.2. моЦ цредст.}вJýIет отчеТ 0 сво9й деятельЕости рукоВоштSJIIо toryнццIfiIi}Jlьного
оргаЕа уIц)авлеgиrI образованием Шацювскоrо райока Ео устаIIовлеЕIIым формам ,l в
опред9ленЕыо qюIGI.

Рчздsд YI. Порядок финанспровапшя моц
ФиамсирЕаяие дФятеJIьЕости МОЦ осущgствJIяýтся в сOответстýии с требоЁаýиrtми

бюдкетного закоЕодатедьqгва Российской Федорации.


