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Nst,4l

о создании мунпцппальllого опорного центра дополнптельного образования

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 20l9 г, J\lb

l90 (О стратегических направлениях разв}rтия обраювания в Ресrryблике Саха

(Якугия)>, в целяХ внедрения к 202l голу целевой модели развития ресrryбликанской

системы дополнительноt,о образования детей и молодежи, созданиT в каждом

муницип:шьном районе Ресгryблики Саха (Якутия) опорного центра дополнительного

образования детей и молодежи и приказа Министерства образования и науки РС(Я)

от26.06.2019г.Ns01-10/883<оприсвоениистатУсамуницлпiшьных(опорных)

центров дополнительного образования образовательным организациям Республики

Саха (Якутия) в 2019 голу

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Создать муниципальный опорный цент дополнительного образования летей

(далее-МОЦ) на базе муниципального казенного учреждения дополнительного

образования <Сэргэ>,

2. Утвердить положение согласно приложению J"lЪ l,

3. Утверлrтгь план мероприятий согласно приложению Nч 2,

4. Утвердrгь медиаплан согласно приложению Nч 3,

5. Назначить руководителем MOL[ Воронову Любовь Сергеевку, дирекгора МКУ

!,О <Сэргэ>.
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6. .Itиректору МКУ ДО <Сэргэ> (Воронова Л,С,) обеспечить функционирование

моц.

7. Назначить рабочую группу по работе Мощ в лице заместителя директора по

учебно-воспитательной работе МКУ [О <Сэргэ>, начi}льЕика воспmательного

8. Контроль исполнеItия настоящего прик:ва оставляю за собой,

отдела МКУ <Районное

И.Н. Корнилова
И.о. начальника управленпя образования

Рrбова А.А,
461 5з

fr1

отдела, ЕачаJIьника информационно-методического

управлсние образования>.
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Приложение l к приказу

N9 6'Jl от <, 30 >> LL|4.L\ 2019 г.

ниципального опорного

район>
(РУо)

Ф
и

2019 г. ((

,t *.v$ ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальшом опорном центре дополнительllого образования детей

пrуЙrппrr"rого обрдзо;аншя <(ле;скпй раЙон>) Республики Саха (Якугпя)

1. обшие полоr(ения

1.1. Настояцее Положение определяет порядок создания, цель. и задачи,

функчии. организационlryю сlруктуру, систему управления _ 
и финансовое

обеспечение "упrчrrr-"*Ьго 
опорного центра дополнительного образования детей

(лалее - МОЦ) на территори, "у,пч,п-"ногЬ 
образования "Ленский район",

1.2. Создание 
- 
МОЦ осуществJIяется в рамках реzrлизации приоритетного

проекТа<.ЩостУпноедопо,'',"п""оеобразованиедляДетей>>(далее-приоритетный
проекг), регионiшьного проекта "успех каждого ребенка" национаJIьного проекта

''Ьбр*оrчr"." (лалее - региональный проекг),

1.з. Опорный центр создает"" нь б*е муниципtшьного казенного учреждеrмя

дополнительного образования <сэргэ> муниципzrльного образования <ленский

й;;; Р.спубпи*" Cu*u iЯ*уi*l (д-"" MtiY ДО <Сэргэ>). ,Щ,еятельность Опорного
.";;;; ;; d*e МКу .ЩО <<Сэргэ> не влечет за, собой изменение типа или вшlа

ччDеждения, его ор.ч"rrчч"оп"о-правовой формы и подведомственности,

bnp.o.n."nr,* Уставом МКУ ДО кСэргэ>,

1.4. на период реализации Приоритетного и РеГИОНаЛ"""_::._:lл"_"лУ"В МОЦ

осуществJUrет фу"*ц,Й по обеспечению межведомственного взаимодействия на

;;й;;"" Лейого района, а также организационного, консультационного центра в

муниципальной системе до"оп"""пi"ого образования детей, обеспечивающего

согласоВанноер.lЗвиТисдополнительныхобЩеобразоВателЬньжобЩеразвивающих
программ рzвлиtlньй направленностей для детей от 5 до l 8 лет,

1.5. Коор.линатором моЦ яыLtется муниrшпальное Kа:reнHoe уrреждение

<<Районное управленlшl образования> муниципrrльного образования "Ленский район"

(далее - МКУ (РУО)). 
._х Dnl

1,6. МСЦ в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской

Федерации. законодательством Российской Федерации, законодательством

ресrryблики Саха (якугия), иными нормативными правовыми актами Мо <ленский

раrоо, Уставом МКУ ДО кСэргэ> и настояпшм f[оложением,

2. Щель и задачl| деятельпости МОЦ
2.1. I]елью д"rrЁп",оa," МОЦ является создание условии

дляфУнкчионироВаниянатерриториимУницип.rльногообразования''Ленскийрайон''
эффекгивной системы ",u"Й,й","и" 

в сфере дополнительного образования детей

по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных

20l9 г.
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общеобразовательных общеразвивающих программ различных направленностей для

детей, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнlrгельного

образования детей и молодежи, установленных Региональным проектом,

2.2. На МОЦ возлагается решение следующих задач:

- организация взаимодействия с регион,lльным модельным центром

допоп""r"п"по.о образования детей в Республике (Саха) (далее - рмц),

а также организацияМи муниципirльного образования "Ленский район",

реa}лизуюшими дополнительные общеобразовательные общеразвивающие

профаммы;
.окаЗаниеорганизационной,мgгоДляеской.нормативно-правовой,эксПергно.

консультационной поддержки участникalм системы дополнительного образования летей

и молодежи муниципального образования "Ленский район";
- выявление, формироваrие и распространение лучших практик реализаttии

современньгх, мриативных и восгрбоваr*rьIх дополнитеJIьных общеобразокlте,IьньD(

общеразвивающих программ дIя дегей рaвличньж направленностей в образовательных

организаrшяХ муниципfuT ьнОго образованИя "Ленский район";
-иЗуrениеираспросТранениемоделисетеВоговзаимоДейсгвияприреализаIци

допоп*п"""о обцеобразователькьтх общеразвивающих проrрамм в образовательньтх

орпlнизациях;
- участие в разработке и внедрении моделей доступности дополнительного

образования на территории муниципаJIьного образования "Ленский район";
- обеспечение функчионирования и наполнения мчниципzlльного сегмента

общедоступного навигатора в системе дополнггельного образования детей Ленского

района;
- обеспечеrме орпlнIвillц{онною, метOд-lческою и ilн:шитическою сопрвоr(дешrl

работы организаций, реализуюшlих дополнительные общеобразовательные

ьбщaр*"""чrощие программы на территории муницип:lльного образования "ленский

район".

3. Функчии МОЩ
МОЩ выполняет следуюцие функчии:
l) оказывает организационную, методическую. нормативно-правовую

и экспертно-консультационнуо поддержку }частникам системы допоп]ительного

образования Детей муниципального образования "Ленский район";
2) проводит выявление и анализ лучших праlсгик ре,lлизации современных,

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательньD( программ

для детей рzвличных направленностей на террлтгории муницип,rльного образования

"ленский район". а также содействует их распространению и внедрению;

3) обеспечивает апробацию и внедрение в образовательных организациях

разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми навыков и умений
ознакомительного. базового и углубленного уровнейl

4) разрабатывает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа

детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным

программам;
5) обеспечивает взаимодействие между участниками, ре,lлизующими

приоритетный и Региональный проекты, расположенными на территории



муниципального образования "лснский район". в том числе реалшует программы

сотрудничества между различными организациями;
6) содействует развитию дополнитеJIьного образования детей и молодежи

на территории муниципaшьного образования "ленский район". ок:lзывает

методическую, информачионную и организационную помощь организациям,

реzrлизующим дополнительные общеобразовательные общеразвивающие профаммыi

7) стимулирует использование сетевой формы реализации программ

дополнительного образования, в том числе разрабатывает программы, содержащие

механизмы выявлен}Ul и внедренr{я лучших практик сетевого взаимодействия в

системе дополнительного образования детей;
8) обеспечиваег р€а,,lизаддо мероприятий по информированию и прсвещению

родителей (законных представителей) в системе дополнительного образования детей;

9)обеспечиваgг информачионное сопровождение мероприятий федеральноm

проекта, иных мероприятий для детсй, проводимых на территории муниципального

образования "Ленский район".

4. Органrrзационшая структура и управлепие MOII
4.1..ЩеягельностьМоЦосУцестВляетсявсоотВеТстВииснастояшим

Положением и планом работы MOL{ на учебный год, согласованным с МКУ (РУо>.

4.2. обцая координация и контроль деятельности MOI| осуществляется МКУ
<РУО> в соответствии с настоящим Положением и Планом мероприятий по

организации деятельвости MOLJ <Ленский район>, утвержденным данным приказом,

4.з. моц возглавляет руководитель опорного центра.
4.4. Руководитель моц назначается и освобождается от завимаемой

должности нач:lльником МКУ (РУО>.
4.5. Руковолитель МОЦ в рамках своей компетенции:
- организует деятеJlьность MOI-| в соответствии с его задачами и функчиями;
- планирует деятельность моц и обеспечивает реализацию плана

мероприятий:
-отвечает за состояние и своевременность предоставляемой статистической

информации и отчетности.
4.5. Руководитель МОЩ имеет право:
- ,uniu*ur" в МКУ (РУо>, в образовательньж организациях информацию.

необходимую для обеспеченшI согласованного развития системы дополнительного

образования детей и молодежи:
- создавать совещательные и экспертные группы:
- пользоваться информационными ресурсами Республика Саха (Якутия);

- привлекать в установленном порядке для выполнения функчий
образовательные организации. ученых, специалистов исполнительньж органов

.оiулчр"r"aпrrой властИ муниципаJIьнОго образования "Ленский район",
4.6. Коордпrаrия деятеJIьности образовательньrх оргаrrизаший. испоJIьз},ющих

материально--lехническое и другие рес)?сы МОЦ. осуществJUlется в соответствии с

.ч*о"одчr",,r""rвом Российской Федерации и законодательством Республики Саха
(Якугия).

4.,7. моЦ ежегодно представляет в МКУ <РУо)) и РМЦ отчет

о проделанной работе в установленной PMI] форме. В периодичности предоставления

отЧетоВДопУскаетсякорреlсгировкаВсВяЗисоператиВнымизапросаМиВышестояЩих
инстанций.

5
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4.8, Мониторинг результатов реlшизации мероприятий моц организуется

путем сбора, обрабЪтки, Ъ"-"rч 
"rчrr.r"ч..*ой. 

справочной и иной информации о

результатах реаJIизации мероприятий и оценке достигнутых результатов,
4.g. Публичность (открытость) информачии о значениях и ре3ультатах

мониторинга реrrлизации деятельности MOIJ, обеспечивается путем размещения

оперативной "пбор"ччr' 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

на;фициальном сайте мку до <Сэргэ> и МКУ (руо>,

5. Фпнансовое обеспечение MOII
Финансовое обеспечение моц осуществляется за

финансирования МКУ !,О <Сэрrэ>

счет бюджетного

6. Прекращенпе деятельностп МОЩ
б.1. Прекращение дсятельности Опорного центра возможно в следующих

случмх:
- окончание срока реализации Приорrтгетного и Регионального проекгов, в

рамк.ж которого действует МОЦ;

"оaй*по""**е 
обgгоятельств. препятствующих МкУ .ЩО кСэргэ> продолжать

деятельность Опорного цента.
6.2. Решенис о прекращении деятельности Опорного центра принимается

администацией Ленского района.

7. Внесение изменений в настоящее Полотсение,

7.1.ПоложениеобопорномчентреразрабаТыВаеТ(вноситизменения)МКУ
,ЩО <Сэргэ> утверждаетсЯ прик:вом МКУ <Районное управление образования>,

7.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществJUlет директор

мку до <сэргэ>, при его отсутствии - заместитель директора,
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УТВЕРЖДАЮ

Приложение 2 к приказу
>> Luc,L\ 2019 г.

И.о. нача.ltьника МКУ кРУо>

'?m кий район>

(( )) 20l9 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности

муниципального опорвого центра

дополнптельного образования детей
МО <Ленский район>

на 2019 - 2020 год

начальник
(заместителъ)

руо,
Руководителъ

моц

ответственныеСрокпРезу.пьтатНаиrrеновапие меропрtlятиял}
пп

прМеро ozobtlо;,u,l,lьmеl uuпосmlldеяче не ю,l Му,,обесuяm по
udеmе,tяа,JoB н()о?оьнuo.1H me-,ll1doнео?0

Сентябрь
20l9

Акгуа.ltизирова
н план работы

моц
Подготовка, угверждение и

согласоваяие плана работы MOl-{ с

МКУ (РУО) (да.пее - РУО), с

Региональным модельным центом
дополнйтельного образования детей

Республики Саха (Якутия) (далее

р

1.1

начаlьник
(заместите,:rъ)

руо
Руководитель

мо

Сентябрь
2019

согласованный
и

утвержденный
медиаплан

Разработка медиаплана освещения

деятельности МОЦ
1.2.

Руководитель
моц

В течение
года 2019-

2020

Информирован
ие социума о

деятеJIьности
моц

реыtизация медиаплана освещения

деятельности МОЦ
1.3.

Рlководитель
моц
отв.

специалисты
моц, руо

В течение
года

201'9-2020

Информачия о

деятельности
моц

размещение ин

деятельности MOI], на официа,ltьном

сайте РУО, МКУ ДО кСэргэ> (дмее

Сэргэ). соrrиапьньтх сетях, СМИ

формачии о1.4,

Рlr<оводитель
моц
Отв-

специалисты
руо, моц

В течение
года
2о2о

Организационно-методлческое,
консультационное сопровождение

деятельности муниципальных
образовательньгх оргапизаrЕrй,

реrrлизующих дополнительные
Ьбur"рчз"ruu.щие программы (дмее

о

1.5.

ОтвВ течениекцияКоспениеРасши

Консультации
Семинары

совешания и
т.д.

1.6.
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специалисты
моц

года
2020

уч.плана,
перечня Доп

яиреализацI,хыьнBa,I,eJI ууслобразо
оично-естественн Havпод

))ню((спсвнн остие Руководитель
моц

Май 2020отчет по
направлениям

Проведение моIrиторинга реаJIи
ОУ по сетевому

зации

вдоп
взаимодействию

|.7.

Нача-пьник
(заместитель)

руо
Руr<оводитель

мо

Май
2020

Отчет о

реализации
ДОП за 2019-

2020гг

Проведение итогового мероприятия1.8

сфер
професс

umrlявuяbl со разuсmеvll сн()еп прово сdенюuан coBpe|lо,l uровформ)
blкаи-tческ dpoBedazozuпuпlва-l,ьнL,I о?о сmерснllollясmвованнесовер.u

lополнuпельпоzо образованuя dеmей
Руководитель

моц
отв.

специаJlисты
моц,
руо

По плану
рмц
2о20

Информачия на
сайтах РУо,
МоЦ, в СМИ

Участие в мероприятиях
нaшравленных на совершеЕствование
профессионального мастерства

ру*о"одитеrей и специалистов МОЦ

рмц,2.1.

в
соответств

иис
Положени

ями
конкурсов

Оргавизация и проведение

IчrУ{ИЦИПаЛЬнЬtХ эТаПОв

регионalльных КОНКУРСОВ

ппофессионального мастерства в

"ооrЪ"r".u"п 
с Планом РМЦ (в т,ч,

кСерлче отдаю детям)

2,2.

В период
подготовк

ик
региональ

вым
этапам

Участие в

региональньD(
этапilх

конкурсов

Консультационное,
сопровождение
Iчry,Еиципальньтх этапов конк},рсов

профессионшtьного мастерства на

регионaulьньlх этапatх

методическое
победителей

Z-э -

отв.
специаJтисты

моц,
руо

В течение
года по
графику

2020

Банк данвых
луrших

праrгик МО

Организачия и проведение

ковференчий, семинаров с

педагогическими и руководящими

работниками с целью вьивления,

трансляции и масштабирования
авленческих актик\

В течение
года по
графику

повышение
профмастерств

а педагогов
дополнительно
го образования

Организация и проведение

обучающих семинаров,

методических объедляеяий для

специалистов-практиков в цел,тх в

привлечения к реализации
дополнительных
обшеоб вательных п

2.5.

Рlководитель
моц
Отв.

специzrлисты

В течеяие
20|9-2020

гг

Прохождеяие
курсов ПК

специаJIистов МОЦ на курсах ПК в

соответствиЕ с планом

повышение квалификации

отв.
специалисты

моц,
руо

отв.
спецйалисты

моц

aa

Меропрuяmuя

отв.
специаJтисты

моц,
руо

Банк лучших
практик

2.4.

2.6.



9

3. Меропрuяmuя по реuluзацuч dополнutпо,rьньtх обulеразвuвающuх проzр,l,'м в сеmевоч

форме, вомеченuu в реalлuзацuю образовапельньtх проzраrlм обраэоваmельньtх

uзо ual

Руководитель
моц
отв.

специalлисты
моц,
руо

моц

Руководитель
моц
отв.

специaлJlисты
моц

В течение
2019-2020

годоВ

заключение
договоров с

ОУ. Разработка
и реализация

.IlОП в сетевой
]\{е

Организация
разработке и
сетевой форме

деятельности
внелрению .ЩОП

по
в

3.1.

Руководитель
моц
С}гв.

специаJtисты
мо

В течение
2019-2020
года (по
графику)

Семивары
совешания

Проведение семиIIаров,
по разработке реarлизации

дополвительных общеразвивающих
программ

совещанииз.2.

особенносmей, соопвеmсmвуюшчх запроса!ll,

dепей с разIluчньL|lч образоваlпельнымч

lосmупноспu

lLхся в
поmребносmя,u u а возмо7кнос,пям u u

4. Меропрuяmчя по вьrравнuванчю
образовонuл dепей с учеmом ре?uон,lльнь,х

u способносmлм
odape(в коьсu ce.,lll}dеtпеdеmенн 0r.х uIuс,aечmо.lt

urluсне orlн7кu a,,] номесmносrпu u dеmей нахоdя

уровню поdzоtповкu

преlослповленuя dополнuпельноzо

В течение
2019-2020

Внедрение
моделей

доступности
ДоД в

сельской
местности Мо

Организация деятеJьЕости по

разработке и внедрению (в том числе

организационно-методическое
сопровождение) моделей

обеспечения доступности
дополнительного образования для

из сельской местностидетеи

4.1.

Руководитель
моц
отв.

специалисты
моц,
руо

В течение
2020 года

Совещания,
Семинары

Проведение семинаров в

разработке и внедрению моделей

обеспечения доступности
дополнительного образования для

детей из сельской местности МО

Мо по4.2.

гl
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УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника МКУ (РУо)
мо кий район>

(( ) 2019 г.

Пршложение 3 к прпказу

ль fjl от <_Ц-> I+юсLl 2019 г.

W
Медпаплан освещения деятельн

дополнительного образования

ocTrr Муницппального
МО <<Ленский район>>

(опорного) центра
на 2019-2020 год

ответственныеСрокиМероприятиеNs
мкуруоСентябрьСоздание вкладки

<Муниципа,rьный опорный

центр дополнительного
образования МКУ ДО <Сэргэ> на

ьном сайте Мку Руоо ициа,л

l

МкУ (РУо>
МКУ ДО <Сэргэ>

Сентябрь-!екабрьИнформирование участников
образовательных отношений о

создании Муниципального
опорного центра (да;tее

МОЦ) путем размещения
информашии на сайтах МКУ
.ЩО <Сэргэ>, МКУ <РУО>, в

социаllьных сетях

2

МКУ ДО <Сэргэ>>

мкуруо
В течение годаосвешение rшана

для обучающихся
мероприятий
и педагогов

до

J

МКУ ДО <Сэргэ>в течение годаРазработка полиграфической
кци}iп

4

МКУ ДО <Сэргэ>В течение годаИнформачионная кампания для

родителей сознакомления
ймо

5

МКУ ДО <Сэргэ>
мку руо

Сеrтгябрь-.Щекабрьосвешение
посвяшенных

мероприятий,
75-летию

дополнительного образования
Мо <Ленский ион))

в

6

В течение года

педагогических с
п

дников

,|

МКУ ДО <Сэргэ>
мку руо

В течение года
8 освешение деятельности

MOtl в рамках проведения
мероприятий Приоритетного

K,l,a
МКУ ДО <Сэргэ>
мкуруо

в течение годаазмещение пресс и пост
елизов о деятельностир

))етн<Интетио свм
9

МКУ ДО <Сэргэ>
мку руо

В течение года

оценки качества

опиятии}l IIIIIIс рще еро
lI\1с иоезIl aBliниюеведпро

10

МКУ ДО <Сэргэ>

мку руо
поие



ll

дополнительного

МКУ ДО (Сэргэ)
мку руо

Апрель-Май

<<Ленский

ll


