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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  муниципальном опорном центре  

дополнительного образования детей 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель и задачи, структуру, 
функции, систему управления Муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей муниципального образования муниципального района «Удорский»  
(далее – МОЦ).  

1.2.  Создание МОЦ осуществляется в рамках реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей» (далее – Приоритетный проект), 
утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 №11,  мероприятия 3.2 «Формирование 
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 (далее – ФЦПРО), распоряжения 
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2017 года № 438-р. 

1.3. МОЦ создан на базе МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск (далее – 
МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск). 

1.4. Межведомственное взаимодействие структурных подразделений и 
образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 
программы на территории МО МР «Удорский» осуществляет координационный совет, 
который утверждается постановлением администрации МО МР «Удорский». 

1.5. Координатором деятельности МОЦ является Управление образования 
администрации муниципального района «Удорский». 

1.6. МОЦ  не  является юридическим лицом, его деятельность не влечет за собой 
изменений типа и вида, организационно-правовой формы  образовательной организации. 

 
II. Цель и задачи 

 
2.1. Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения на 

территории МО МР «Удорский»  эффективной системы межведомственного 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 
различной направленности. 

2.2. Основными задачами МОЦ являются: 
1) организационное, информационное, консультационное, учебно-методическое 

сопровождение программ дополнительного образования детей, мониторинг реализации 
приоритетного проекта Республики Коми «Доступное дополнительное образование для 
детей» в  Муниципалитете; 

2) обеспечение межведомственного сотрудничества и сетевого взаимодействия 
организаций дополнительного образования отраслей образования, культуры и спорта  в 
сфере дополнительного образования детей; 



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

III. Функции МОЦ  
 
Основными функциями МОЦ являются: 
3.1. Взаимодействие с Региональным модельным центром дополнительного 

образования детей на базе государственного автономного учреждения дополнительного 
образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» 
(далее - РМЦ) по вопросам основной деятельности; 

3.2. Содействие апробации и внедрению модели обеспечения равного доступа 
обучающихся к дополнительным общеобразовательным программам; оказание 
организационно-методической поддержки по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. 

3.3. Анализ состояния материально-технического, программно-методического и 
кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей на территории 
Муниципалитета. 

3.4. Организационная и методическая работа по внедрению персонифицированного 
финансирования и учёта в дополнительном образовании детей на территории МО МР 
«Удорский». 

3.5. Содействие распространению и внедрению лучших практик, современных 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной 
направленности. 

3.6. Осуществление информирования детей, родителей, общественности о 
возможностях и специфике дополнительного образования на территории  муниципального 
района «Удорский». 

3.7. Организационно-методическое сопровождение деятельности 
образовательных организаций дополнительного образования МР «Удорский», а также 
содействие внедрению моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного образования. 

 
IV. Структура, порядок деятельности  и управление.  

 
4.1. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется 

Управлением образования администрации муниципального района «Удорский». 
4.2. Штатные единицы МОЦ определяются штатным расписанием МУДО 

«ДДТ» пгт. Усогорск. 
4.3. Непосредственное руководство деятельностью МОЦ осуществляет 

руководитель, назначаемый приказом директора МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск по 
согласованию с Управлением  образования администрации муниципального района 
«Удорский». 

4.4. Руководитель МОЦ  в рамках своей компетенции: 
- организует взаимодействие с организациями дополнительного образования отраслей 

образования, культуры и спорта МО МР  «Удорский», организует работу временных 
творческих коллективов по направлениям деятельности; устанавливает прямые связи с 
образовательными организациями, реализующими программы дополнительного 
образования, реализует совместные программы, проекты, планы, согласованные с 
Управлением образования, координационным советом. 

4.5. В своей деятельности руководствуется поручениями и информацией, 
доводимой РМЦ, Управлением образования АМР «Удорский». 

4.6. МОЦ при выполнении возложенных на него задач имеет право: 



- запрашивать в установленном порядке у организаций дополнительного 
образования отраслей образования, культуры и спорта МО МР  «Удорский» информацию 
по вопросам, входящим в компетенцию МОЦ; 

- привлекать в установленном порядке представителей органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, заинтересованных ведомств, учреждений и 
организаций для участия в работе МОЦ; 

- создавать рабочие группы с привлечением экспертов, специалистов, иных 
заинтересованных лиц для реализации мероприятий, относящихся к компетенции МОЦ. 

4.7. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции: 
 - организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и функциями;  
- планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий МОЦ; 
 - отвечает за состояние и своевременность предоставляемой статистической 

информации и отчетности в адрес Муниципалитета и РМЦ; 
- несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него должностных обязанностей; 
- ежеквартально участвует в совещаниях и публичных мероприятиях, в том числе с 

использованием видеоконференцсвязи, проводимых РМЦ. 
 

V. Мониторинг МОЦ. 
 
5.1. МОЦ представляет отчёт о своей деятельности Управлению образования АМР 

«Удорский»  и РМЦ на основе разработанных критериев и показателей эффективности по 
утвержденным формам РМЦ. 

5.2. Мониторинг результатов реализации мероприятий МОЦ организуется путем 
сбора, обработки, анализа статистической, справочной и иной информации о результатах 
реализации мероприятий, реализуемых в рамках приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» в Республике Коми и оценке достигнутых 
результатов. 

5.3. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах мониторинга 
реализации деятельности МОЦ обеспечивается путем размещения информации в сети 
Интернет (на официальном сайте администрации МР «Удорский», структурных 
подразделений администрации МР «Удорский», сайтах образовательных организаций) . 

 
VI. Заключительные положения. 

 
6.1. Основанием для прекращения  деятельности МОЦ является постановление 

администрации МР «Удорский». 
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