
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 20.20 года № 388

г. Циолковский

Об утверждении Положения о
деятельности муниципального
(опорного) центра дополнительного 
образования детей

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого 
ребенка», утвержденного протоколом заседания Совета при Правительстве Амурской 
области по стратегическому развитию и проектной деятельности от 14.12.2018 № 1, -

п о с т а н о в л я ю :
1.Создать муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей 

на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
спортивная школа закрытого административно-территориального образования 
городского округа Циолковский Амурской области (далее -  МБУ ДОСШ ЗАТО 
Циолковский).

2.Утвердить Положение о деятельности муниципального (опорного) центра 
дополнительного образования детей (приложение № 1 к настоящему постановлению).

3.Назначить руководителем муниципального (опорного) цента дополнительного 
образования детей Крайнова Василия Дмитриевича -  директора МБУ ДОСШ ЗАТО 
Циолковский.

4.Утвердить План первоочередных действий по созданию и функционированию 
муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей (Приложение 
№ 2 к настоящему постановлению).

5.Директору МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский (Крайнову В.Д.):
5.1.Обеспечить функционирование муниципального (опорного) центра

дополнительного образования детей;
5.2.Разработать план деятельности муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования детей.
6.Возложить персональную ответственность за исполнение настоящего 

постановления на ответственных лиц, начальника отдела образования, спорта, культуры 
и молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский -  Павленко Ольгу 
Владимировну, директора МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский -  Крайнова В.Д.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы ЗАТО Циолковский -  Храмова Александра Анатольевича.

Глава ЗАТО Циолковский



Приложение № 1 
к постановлению 
от 29.05.2020 №388

Положение
о деятельности муниципального опорного центра дополнительного

образования детей

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель, задачи, структуру, 

функции и систему управления муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей (далее-МОЦ) закрытого административно-территориального 
образования городской округ Циолковский Амурской области (далее-ЗАТО Циолковский).

1.2. Центр создается в рамках реализации мероприятий регионального проекта 
«Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания Совета при Правительстве 
Амурской области по стратегическому развитию и проектной деятельности от 14.18.2018 
№ 1.

1.3. Координатором деятельности МОЦ в ЗАТО Циолковский является Отдел 
образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 
Циолковский, муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению и 
реализации целевой модели дополнительного образования детей в ЗАТО Циолковский 
(далее -  рабочая группа), утвержденная постановлением администрации ЗАТО 
Циолковский от 11.03.2020 г. № 174 «О создании муниципальной межведомственной 
рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования 
детей».

1.4. МОЦ является ядром системы дополнительного образования детей ЗАТО 
Циолковский и ресурсным центром, обеспечивающим согласованное развитие 
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (технической, 
естественно-научной, художественной, социально-педагогической, туристско- 
краеведческой, физкультурно-спортивной);

1.5. МОЦ обеспечивает эффективное взаимодействие с Региональным 
модельным центром дополнительного образования детей и другими муниципальными 
опорными центрами области.

2. Нормативное обеспечение деятельности МОЦ
2.1. МОЦ в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Амурской области «О формировании современных 

управленческих решений и организационно - экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей Амурской области на 2020-2022 годы» от 03.07.2019 
№ 367;

- Уставом ЗАТО Циолковский;
- настоящем Положением.

3. Цели и задачи деятельности МОЦ
3.1. Цель деятельности МОЦ -  создание условий для обеспечения в ЗАТО 

Циолковский эффективной системы 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;

3.2. Задачи деятельности МОЦ:
- осуществление организационной, методической, экспертно-консультационной 

поддержки участников системы взаимодействия ЗАТО Циолковский;
- выявление, формирование и распространение лучших муниципальных практик 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей различных направленностей;

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей;

- организационное, методическое сопровождение работы образовательных 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на 
территории ЗАТО Циолковский;

- создание условий для выявления, сопровождения и поддержки талантливых и 
одаренных детей на территории ЗАТО Циолковский.

4. Функции МОЦ
4.1. Осуществляет организационную, методическую поддержку в муниципальной 

системе дополнительного образования детей, направленной на обеспечение реализации 
дополнительных общеобразовательных программ различной направленности 
(технической, естественно-научной, художественной, социально-педагогической, 
туристско-споргивной) в образовательных организациях ЗАТО Циолковский;

4.2. Содействует распространению лучших муниципальных практик реализации 
современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ для детей различных направленностей;

4.3. Создает, апробирует и внедряет в образовательной системе ЗАТО 
Циолковский модели обеспечения равного доступа к дополнительным 
общеобразовательным программам детям из сельской местности;

4.4. Обеспечивает взаимодействие между участниками системы дополнительного 
образования ЗАТО Циолковский, в том числе реализует проекты, программы и иные 
мероприятия в рамках Соглашения о сотрудничестве между Региональным модельным 
центром дополнительного образования детей и МОЦ.

4.5. Содействует качественному развитию муниципальной системы 
дополнительного образования детей;

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. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просвещению 
родителей (законных представителей) в области дополнительного образования детей;

4.8. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для детей и 
молодежи в ЗАТО Циолковский, в том числе формирует медиаплан и проводит 
мероприятия по освещению в СМИ деятельности МОЦ;

4.9. Обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской 
местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные и 
региональные конкурсные и образовательные мероприятия;

4.10. Обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и 
молодежи ЗАТО Циолковский;

4.11. Информирует информационно-телекоммуникационный контур системы 
дополнительного образования детей ЗАТО Циолковский, включающий содержательное 
наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора в системе 
дополнительного образования детей Амурской области;



4.12. Ведет работу по поддержке и сопровождению талантливых и одаренных 
детей-обучающихся образовательных организаций ЗАТО Циолковский.

4.13. Готовит предложения по совершенствованию нормативных правовых, 
финансовых, организационных механизмов развития муниципальной системы 
дополнительного образования детей.

5. Организационная структура и управление МОЦ
5.1. МОЦ создается на основании постановления администрации ЗАТО 

Циолковский.
5.2. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется Отделом 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 
Циолковский, а также рабочей группой.

5.3. МОЦ возглавляет руководитель, который назначается и освобождается от 
исполнения обязанностей распоряжением администрации ЗАТО Циолковский.

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;
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:
-возникновению обстоятельств, препятствующих Отделу образования, спорта,

культуры и молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский продолжению 
деятельности МОЦ по предусмотренной тематике.

6.2. Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается главой ЗАТО 
Циолковский.



Приложение № 2 
к постановлению 
от 29.05.2020 №388

Примерный план
первоочередных действий по созданию и функционированию муниципального 

(опорного) центра дополнительного образования детей
№
п/п

Мероприятие Результат

1 Инициирование создания МОЦ:
- отбор площадки для МОЦ;
- утверждение площадки МОЦ;
- назначение руководителя МОЦ;
- определение координатора МОЦ со стороны органа, 
осуществляющего управление в сфере образования;
- утверждение положения о деятельности МОЦ

Постановление администрации 
ЗАТО Циолковский

2 Заключение соглашения о взаимодействии с Региональным 
модельным центром дополнительного образования 
Амурской области

Письмо главы ЗАТО 
Циолковский в адрес 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования Амурской области 
Соглашение

3 Утверждение плана деятельности МОЦ по реализации 
мероприятий по формированию современных 
управленческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»

Раздел в плане деятельности 
МОЦ
Соглашения о сотрудничестве

4. Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес- 
партнеров, иных участников деятельности по реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»

Раздел в плане деятельности 
МОЦ
Информационный портал в сети 
«Интернет»

5 Создание информационного портала МОЦ, включающего:
1. Методический блок- для педагогов, руководителей 

образовательных организаций, родителей 
(законных представителей) детей.

2. Дистанционные курсы -  для детей, родителей.
3. Результаты независимой оценки качества 

организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы на территории 
муниципального образования

4. Информация о мероприятиях, конкурсах и т.д.

Раздел в плане деятельности 
МОЦ
Информационный портал в сети 
«Интернет

6 Утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ и 
размещения на официальном сайте ЗАТО Циолковский 
соответствующего распоряжения

Раздел в плане деятельности 
МОЦ
распоряжение администрации 
ЗАТО Циолковский

7 Организация работы по наполнению муниципального 
сегмента общедоступного навигатора по дополнительному 
образованию детей

Раздел в плане деятельности 
МОЦ

8 Проведение независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы

Результаты независимой оценки, 
размещенные на 
информационном портале МОЦ



9 Внедрение типовых моделей, в том числе: 
сетевого взаимодействия на базе образовательных 
организаций, не реализующих ранее ДОД; разноуровневых 
программ дополнительного образования; модульных 
программ для сельской местности; вовлечение детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
образовательных программ для организаций летнего 
отдыха и проведения заочных школ;
- просвещение родителей в области дополнительного 
образования детей;
- создание банка эффективных практик реализации 
дополнительных образовательных программ

Распоряжение администрации 
ЗАТО Циолковский об открытии 
пилотных площадок

10 Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории 
ЗАТО Циолковский регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование»

Письмо главы ЗАТО 
Циолковский в адрес 
Регионального модельного 
центра дополнительного 
образования
Информационно-аналитические 
материалы, включающие 
текстовую информацию, 
презентации, схемы, таблицы, 
диаграммы, размещенные на 
информационном портале МОЦ


