
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  
НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ
23-11.2017 816.р

О создании Муниципального 
опорного центра дополнительного 
образования детей Нытвенского 
муниципального района

В целях реализации на территории Нытвенского муниципального района 
приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Доступное 
дополнительное образование для детей», утвержденного президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11), Федеральной целевой 
программы развития образования, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 на 2016-2020 годы 
по мероприятию 3.2 «Формирование современных управленческих 
и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей», на основании приказа Министерства образования и науки 
Пермского края от 19.12.2016 № СЭД-26-01-06-857 «О разработке и апробации 
нормативных и организационно-экономических механизмов в системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
на территории Пермского края в 2016-2017 годах», приказа Министерства 
образования и науки Пермского края от 11.08.2017 № СЭД-26-01-06-858 
«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Пермском крае»:

1. Создать Муниципальный опорный центр дополнительного образования 
детей Нытвенского муниципального района на базе муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества».

2. Утвердить прилагаемое Положение о Муниципальном опорном центре 
дополнительного образования детей Нытвенского муниципального района.

3. Определить координатором Муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей Нытвенского муниципального района 
Управление образования администрации Нытвенского муниципального района.

Упрзнленив образования 
администрации 

Нытвенского муниципального района
Пермского края 

г. Нытва >/л. Комсомольская, 39
№ " -Я  t o /Я



4. Распоряжение разместить на официальном сайте Нытвенского 
муниципального района.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района по социальным вопросам Косожихину М.А.
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Глава администрации района P.M. Хаертдинов
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением 
администрации района 
от 23.11.2017 № 816-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Муниципальном опорном центре дополнительного образования 

детей Нытвенского муниципального района

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

структуру, функции, систему управления Муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей Нытвенского муниципального района 
(далее-Опорный центр).

1.2. Опорный центр создается в рамках реализации на территории 
Нытвенского муниципального района приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей», приказа Министерства образования 
и науки Пермского края от 19.12.2016 № СЭД-26-01-06-857 «О разработке 
и апробации нормативных и организационно-экономических механизмов 
в системе персонифицированного финансирования дополнительного
образования на территории Пермского края в 2016-2017 годах», приказа 
Министерства образования и науки Пермского края от 11 августа 2017 года 
№ СЭД-26-01-06-858 «Об утверждении Правил персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Пермском крае»

1.3. Координатором Опорного центра является Управление образования 
администрации Нытвенского муниципального района.

1.4. Опорный центр осуществляет организационное, методическое 
и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы 
дополнительного образования детей в Нытвенском муниципальном районе.

1.5. Опорный центр не является юридическим лицом, его деятельность не 
влечет за собой изменений типа и вида, организационно-правовые формы 
организации, на базе которой осуществляет свою деятельность.

2. Нормативное обеспечение деятельности Опорного центра

2.1. Опорный центр в своей деятельности руководствуется:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании 

в Пермском крае»; 
настоящим положением.
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3. Цель и задачи деятельности Опорного центра

3.1. Целью деятельности Опорного центра является создание условий 
для обеспечения в Нытвенском муниципальном районе доступного 
дополнительного образования детей посредством реализации дополнительных 
общеобразовательных программ различной направленности.

3.2. Задачи деятельности Опорного центра:
3.2.1. организационное, информационное, консультационное, учебно

методическое сопровождение и мониторинг реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей» в Нытвенском 
муниципальном районе (далее - Приоритетный проект);

3.2.2. обеспечение сетевого взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей на территории Нытвенского муниципального района;

3.2.3. содействие внедрению современных управленческих 
и организационно-экономических механизмов в дополнительном образовании 
детей на территории Нытвенского муниципального района.

4. Функции Опорного центра

4.1. Функциями Опорного центра является:
4.1.1. создание, апробация и внедрение модели обеспечения равного 

■доступа к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам, оказание организационно-методической поддержки реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей 
Нытвенского муниципального района;

4.1.2. организационная и методическая работа по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
на территории Нытвенского муниципального района;

4.1.3. анализ состояния инфраструктурного, материально-технического, 
программно-методического и кадрового потенциала в системе дополнительного 
образования детей на территории Нытвенского муниципального района;

4.1.4. содействие распространению и внедрению лучших практик, 
современных востребованных дополнительных общеобразовательных программ 
различной направленности на территории Нытвенского муниципального 
района;

4.1.5. развитие системы независимой оценки качества услуг 
дополнительного образования детей;

4.1.6. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию 
управленческих и педагогических кадров системы дополнительного
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образования детей, включая повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку, стажировки в региональном модельном центре;

4.1.7. содействие вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе 
дополнительного образования детей;

4.1.8. реализация плана мероприятий Опорного центра, утвержденного 
приказом начальника Управления образования администрации Нытвенского 
муниципального района.

4.2. Совместно с Управлением образования Нытвенского 
муниципального района Опорный центр ведет работу по поддержке 
и сопровождению одаренных детей, детей с особыми образовательными 
потребностями.

4.3. Опорный центр работает в информационно-телекоммуникационной 
системе дополнительного образования детей Пермского края по следующим 
направлениям:

наполнение информацией содержательного муниципального сегмента 
системы образования;

информирование родителей (законных представителей), детей, 
общественности, сетевых партнеров о развитии дополнительного образования 
на территории Нытвенского муниципального района.

4.4. Опорный центр в своей работе взаимодействует с Региональным 
•модельным центром дополнительного образования детей Пермского края.

5. Организационная структура и управление Опорным центром

5.1. Общая координация и контроль деятельности Опорного центра 
осуществляется Управлением образования администрации Нытвенского 
муниципального района.

5.2. Опорный центр возглавляет руководитель Опорного центра, 
назначаемый и освобождаемый от занимающей должности приказом 
начальника Управления образования администрации Нытвенского 
муниципального района.

5.3. Руководитель Опорного центра в рамках своей компетенции:
5.3.1. организует деятельность Опорного центра в соответствии с его 

задачами и функциями;
5.3.2. планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана 

мероприятий Опорного центра;
5.3.3. отвечает за состояние представляемой статистической информации 

и отчетности.
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5.4. Руководитель Опорного центра имеет право вносить предложения 
по составу Опорного центра.

5.5. Состав Опорного центра утверждается распорядительным актом 
начальника Управления образования администрации Нытвенского 
муниципального района.

6. Прекращение деятельности Опорного центра

Прекращение деятельности Опорного центра возможно при окончании 
срока реализации Приоритетного проекта, в рамках которого он действует.




