
 



III. Цели и задачи деятельности Опорного центра 

 

3.1. Цель - создание условий для обеспечения в Верхнебуреинском муниципальном 

районе доступного дополнительного образования детей в рамках участия реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

3.2. Задачи деятельности Опорного центра: 

- организационное, информационное, экспертно-консультационное, учебно-

методическое сопровождение и мониторинг реализации Приоритетного проекта на 

территории Верхнебуреинского муниципального района «Доступное дополнительное 

образование для детей»; 

- обеспечение межведомственного сотрудничества, развитие негосударственного 

сектора и сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования; 

- содействие внедрению современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в дополнительном образовании. 

 

IV. Функции Опорного центра 

 

 4.1. Содействует апробации и внедрению модели обеспечения равного доступа к 

дополнительным общеобразовательным программам, оказывает организационно 

методическую поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе для детей из сельской местности.  

 4.2. Анализирует состояние инфраструктурного, материально-технического, 

программно-методического и кадрового потенциала в системе дополнительного 

образования Верхнебуреинского муниципального района 

 4.3. Содействует распространению и внедрению лучших практик, современных, 

вариативных востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

различной направленности. 

 4.4. Развивает систему независимо оценки качества услуг дополнительного 

образования, содействует развитию организаций, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе каникулярного отдыха и заочных школ. - 

содействует проведению «летних школ» и профильных смен по различным 

направленностям дополнительного образования, в том числе: 

 4.5. Обеспечивают реализацию мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров системы дополнительного образования детей, включая повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку, стажировки в региональных 

модельных центрах ив федеральных ресурсных центрах. 

 4.6. Ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и 

сопровождению одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями. 

 4.7. Содействует вовлечению детей, в том числе детей из сельской местности, и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия 

для обучающихся в системе дополнительного образования детей. 

 4.8. Формирует информационно-телекоммуникационный контур системы 

дополнительного образования детей Верхнебуреинского муниципального района, 

включающий: 

 - содержательное наполнение и функционирование муниципального сегмента 

общедоступного навигатора (портала Опорного центра) в системе дополнительного 

образования детей; 

           -  информирование родителей, детей, общественность, сетевых партнеров и др.; 

           - ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в 

Верхнебуреинском муниципальном районе. 

          4.9. Ведет персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 



V. Организационная структура и управление Опорным центром 

 

5.1. Общая координация и контроль деятельности Опорного центра осуществляется 

управлением образования администрации Верхнебуреинского муниципального района и 

руководителем МБУ ДО ЦРТДиЮ. 

5.2. Опорный центр возглавляет руководитель Опорного центра.  

5.3. Руководитель Опорного центра назначается и освобождается приказом 

управления образования. 

5.4. Руководитель Опорного центра в рамках своей компетенции: 

- организует деятельность Опорного центра в соответствии с его задачами и 

функциями; 

- планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий Опорного 

центра;  

- отвечает за состояние предоставляемой статистической информации и 

отчетности. 

5.5. Руководитель Опорного центра имеет право: 

- вносить предложения по составу Опорного центра; 

- готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприятий Опорного 

центра; 

- запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к 

деятельности Опорного центра. 

5.6. В состав Опорного центра входят представители управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района, Сотрудники МБУ ДО 

ЦРТДиЮ, руководители и специалисты образовательных организаций по разным 

направленностям дополнительного образования детей, представители общественных 

организаций и объединений. 

5.7. Состав Опорного центра утверждается приказом управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. 

 

VI. Прекращение деятельности МОЦ 

 

6.1. Прекращение деятельности Опорного центра возможно в следующих случаях: 

- окончание срока реализации Приоритетного проекта, в рамках которого 

действует Опорный центр; 

- возникновение обстоятельств, препятствующих МБУ ДО ЦРТДиЮ, управлению 

образования Верхнебуреинского муниципального района продолжать деятельность 

Опорного центра по предусмотренной тематике. 

6.2. Решение о прекращении деятельности Опорного центра принимается 

администрацией Верхнебуреинского муниципального района. 

 

VII. Мониторинг деятельности Опорного центра 

 

7.1. Опорный центр представляет отчет о своей деятельности Министерству 

образования и науки Хабаровского края, управлению администрации Верхнебуреинского 

муниципального района в установленные сроки. 

7.2. Мониторинг результатов реализации мероприятий Опорного центра 

организуется путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной, и иной 

информации о результатах реализации мероприятий и оценке достигнутых результатов. 

7.3. Публичность информации о значениях и результатах мониторинга реализации 

деятельности Опорного  центра обеспечивается путем размещения оперативной 

информации в сети Интернет на сайте МБУ ДО ЦРТДиЮ. 


