
Приложение 1 

к приказу УОМП 

администрации Вадского муниципального района  

от  27 октября 2017 года №  192/1 

Положение  

о муниципальном опорном центре  

дополнительного  образования  детей  Вадского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок создания, цель, задачи, 

структуру, функции и систему управления муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Вадского муниципального  

Нижегородской области (далее – МОЦ). 

1.2.Центр создается в рамках сводного плана по реализации  

приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", 

утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 

июня 2017 года №1001-р (далее – приоритетный проект) на территории 

Вадского муниципального района Нижегородской области (далее – Вадский 

муниципальный район), с учетом методических рекомендаций о создании и 

функционировании муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей, утвержденных приказом министерства образования 

Нижегородской области от 24 июля 2017 года № 1715. 

1.3.Координатором МОЦ является Управление образования и 

молодежной политики администрации Вадского муниципального  района 

(далее - УОМП). 

1.4.МОЦ является ядром системы дополнительного образования детей в 

Вадском муниципальном районе и ресурсным центром, обеспечивающим 

согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ 

для детей различной направленности (технической, естественнонаучной, 

художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной), осуществляет организационное, методическое и 

аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы 

дополнительного образования детей. 

1.5.МОЦ обеспечивает эффективное взаимодействие с Региональным 

модельным центром дополнительного образования детей и другими 



участниками приоритетного проекта в Вадском муниципальном районе. 

1.6. Деятельность МОЦ на базе МАУ ДО  «Вадский ДДТ» не влечет за 

собой изменение типа или вида учреждения, его организационно-правовой 

формы и подведомственности, определенных уставом МАУ ДО  «Вадский 

ДДТ». 

2. Нормативное правовое  обеспечение создания и функционирования  

муниципального опорного центра 

2.1.МОЦ в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

       - указами Президента Российской Федерации; 

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации; 

- распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 июня 

2017 года №1001-р "Об утверждении сводного плана приоритетного проекта 

"Доступное  дополнительное образование для детей"; 

- приказом Министерства образования Нижегородской области от 24 

июля 2017 года № 1715 "Об утверждении методических рекомендаций о 

создании и функционировании муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей"; 

- нормативными правовыми актами УОМП администрации Вадского 

муниципального района; 

- настоящим Положением. 

3. Цель и задачи деятельности МОЦ 

3.1. Цель деятельности МОЦ: 

-создание условий для обеспечения в Вадском муниципальном районе 

эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей по реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей различных направленностей, обеспечивающих 

достижение показателей развития системы дополнительного образования 

детей, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года. 

3.2. Задачи деятельности МОЦ: 



-организационное, информационное, консультационное, учебно-

методическое сопровождение и мониторинг реализации приоритетного 

проекта в Вадском муниципальном районе; 

-обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей; 

-содействие внедрению современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в дополнительном образовании детей; 

-создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 

талантливых и одаренных детей на территории Вадского муниципального 

района. 

                               4. Функции МОЦ 

4.1. Внедряет в образовательной системе Вадского муниципального 

района  лучшие практики обеспечения равного доступа к современным и 

вариативным дополнительным общеобразовательным программам детям из 

населенных пунктов района; оказывает организационно-методическую 

поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях, расположенных в населенных пунктах 

района.  

4.2. Анализирует состояние материально- технического, программно-

методического и кадрового потенциала в системе дополнительного 

образования детей Вадского муниципального района. 

4.3. Проводит информационную кампанию по продвижению 

мероприятий в муниципальной системе дополнительного образования через 

информационный раздел сайта МАУ ДО «Вадский ДДТ» 

4.4. Обеспечивает взаимодействие между участниками приоритетного              

проекта в Вадском муниципальном районе, в том числе реализует проекты, 

программы, иные мероприятия. 

4.5. Содействует распространению и внедрению лучших практик, 

современных востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности. 

4.6. Оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, участвует в разработке программ для организаций 

отдыха детей и их оздоровления. 



4.7. Содействует качественному развитию муниципальной системы 

дополнительного образования детей, в том числе через оказание 

методической, информационной и организованной помощи образовательным 

организациям, расположенным на территории Вадского муниципального 

района и реализующим дополнительные общеобразовательные программы.  

4.8. Ведет работу по поддержке и сопровождению талантливых и 

одаренных детей - обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Вадского муниципального района.  

4.9. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для 

детей и молодежи в Вадском муниципальном районе, в том числе: 

- формирует медиаплан в соответствии с приложением № 3 и проводит 

мероприятия по освещению деятельности МОЦ; 

-обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из 

населенных пунктов района и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в муниципальные конкурсы и иные мероприятия. 

4.10. Взаимодействует с региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Нижегородской области.  

5. Организационная структура и управление МОЦ 

5.1. МОЦ создается на основании приказа УОМП. 

5.2. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется 

УОМП. 

5.3. МОЦ возглавляет руководитель МОЦ, который назначается и 

освобождается от должности приказом УОМП. 

5.4. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции: 

-организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и 

функциями; 

-планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий 

МОЦ в соответствии с приложением № 2; 

-отвечает за состояние представляемой статистической информации и 

отчетности. 

5.5. Руководитель МОЦ имеет право: 

-вносить предложения по составу МОЦ; 

-готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприятий 

МОЦ; 



-запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к 

деятельности МОЦ. 

6. Прекращение деятельности МОЦ 

6.1. Прекращение деятельности МОЦ возможно в следующих случаях: 

-окончание сроков реализации приоритетного проекта, в рамках 

которого действует МОЦ; 

-возникновение обстоятельств, препятствующих УОМП, МОУ ДО 

"Вадский ДДТ" продолжать деятельность МОЦ по предусмотренной 

тематике. 

6.2. Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается УОМП. 

7. Мониторинг деятельности МОЦ 

7.1. МОЦ проводит мониторинг результатов реализации мероприятий 

приоритетного проекта, который организуется путем сбора, обработки, 

анализа статистической, справочной и иной информации о результатах 

реализации мероприятий по оценке достигнутых результатов. 

7.2. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах 

мониторинга реализации деятельность МОЦ обеспечивается путем 

размещения оперативной информации в информационно - 

телекомунникационной сети «Интернет» на информационной странице сайта 

МАУ ДО «Вадский ДДТ». 


