А ДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИИИПАЛ ЬИ ОГО ОБРАЗОВАЛИ Я
ТБ И ЛИ ССКИ Й РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

ЛЖ ?

№
ОннЗ Тбкмихказ

О присвоении статуса «Мунниииалипым опорный центр
лополтгтсльлого ойра « т а й як детей
м у н и д н оаоьн к» образования Тбилисский район»
му н и шин>адь и ому а «тон ом иом у у ч рож. геии *о
доп оли итед ык> го об радо ва и и «
и ещ р эстетического воспитания детей
«Театр юного зрителя» era mm ы Тбилисской
муи н и и ггал ьного образования Тбилисский район
В целях рею отдании на территории Краснодарского края Целевой модели
развития региональной системы дополни гедьиото образования догей во
исполнение распоряжения главы админ «етрании {губернатора) Краснодарского
края от 4 июля 2.019 года К« 177-р «О концепции' мероприятия по
формированию современных управленческих решений и. орган изо ци о нногжономичееких механизмов я системе дотации-единого образования дегей в
рамках федерального проекта. «Успех каждого ребенка» иационшгьного проекта
«Образование», на основании приказа министерства образования, науки и
мододс'жной « с л и т к и Краснодарского края от 4 февраля 2020 года Ш- 420
«06 утверждений оргагцтциоиной структуры системы /юподкительного
Образования детей Краснодарского края», руководствуясь статьями 31, 60, 66
уел два му.(ттннтад иного образовагтзгя Тбилисский район, п о с т а и о в л я ю:
1- Присвоить статус «Муи иципаль-ыь-тй опорный центр дополнительного
образования детей муниципального образования Тбилисский район»
Щ ни шшальшму а втт оит ы у учреждению до»юл нител ьного образован не
центру эстетического поспитаалз детей «Театр юного зрителя» станины
Тб ил нее кой муниципального образования Тбилисский район.
2< Утвердить Положение* о деятельности «Муни циаального спорного
центра ..ш ю лнтедьного образования Детей муниципального образования
' Гбили с с кий рано и»{зiрил агзоз ея).

3*. рззррдедить кодрзгннаторйы « Му ниди i sа пнюго опорного центра
донолнительного обра-зоваиия детей мумицштльного образования Тбилисский

район» управление образованием администрации муниципального образования
Тбилисский район.
4. Отделу икформстнза ц«и орган изздиоинтправажзго управления
администрации мунипияадгького образования Тбилисский район (Свиридов)
разместить настоящее псклапозззение на официальном сайте администрации
муниципального образования Тбилисский район в кнфоршционнотедекомм у иикацио нной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
иелсшняющего обязанности заместителя главы муниципального образования
Тбилисский район А.В. Кузина.
6. Постановление вступает в силу со дня его подц4еання.
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11РИЛ0ЖЕНЩ

УТВЕРЖДЕНО
постай о едемнем администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от .- /« £ 2 . * е з т Ж ф

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности «Му» ии«пильного опорного центра
дополнительного образования детей
мунгтцннал1>11ого обрааоваиия Тбнл йеектй район»

1. Общие:положение.
Ы . «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей
муниципального образования Тбилисский район» (далее -- Муниципальный
опорный центр) - муниципальное учреждение дополнительного образования,
осуществляющее
организационное,
методическое',
аналитическое
сопрозождение и мониторинг разви тия системы дополнительного образования
детей и муниципальном образовании Тбилисский район.
1 2 .1.1астоящее Положеннс определяет цеди и задачи, структуру, функции
и сферу ответственности Муниципального опорного центра.
1.3.
Деятельность Мукиципадьиого опорного центра осуществляется во
исполнение распсргжения главы администрации (губернатора) Красноярского
края от 4 июля 2019 года К» \ 17-р «О концепций мероприятия по
формированию современных управленческих, решений: и органмзашюнноэкокомических механизмов в системе дополни тельного образования детей в
рамках федерально! о проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование», в соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 4 февраля 2620 года Ш 420
«Об утверждении opi анизашюн ной структуры системы до под нител ьиого
образования детей Краснодарского края»,
L4. Му н ищипал ьиы й опорный центр осуществляет функции по
обеспечен иto взаимодействия между участниками реализации Целевой модели
развития региональном системы додал нительного образования детей
Краснодарского края (далее - Целевая модель) ~ Зональным опорным центром
дополнительного образования Детей Северо-восточной территориальной зоны,
муй ищшадьиьши
организациями
дбпояинтеяьного
образования
муниципального образования - в региональной системе допещмитеяыюго
образования; детей, обеспечивает еопшеованвое развитие дополнительных
общеобразоиательных программ д пя детей в муниципадьяом образовании.

1.5. Присвоение
статуса
«Муниципальный
опорный
центр
длиюл нитед иного образования детей» не плечег за собой изменения типа
учреждения, его орган изацйонно«пра«овой формы и иодведомствешюеш,
определенных его Уставом.
2,

Цел и и задачи муниципального опорного центра

2.L Целью Муйиципадьиого опорного центра является создание условий
для развития системы дополнительного образования, в том числе по реализации
современных,
вариативных
и
востребованных
дополнительных
об одеобразоватсл ьшдх
программ
для
детей
по
направленностям
дополнительного образования через эффективную систему взаимодействия со
всеми участниками реализации Целевой модели для обеспечения достижения
показателей Целевой модели в муниципальном образовании.
2.2. Задачи Муниципального опорного центра:
осуществлен ие
орган изациоДЙОй,
методической,
экспертное
консультационной
поддержки
участии ков
системы дололнител ьного
образования муниципал ьиого образования:
выявление,
формирование
и
распространение
на
территории
муниципального образования Тбилисский район лучших практик современных,
вариативных и востребованных дополнительных обшеобр&зоштельных
программ для детей;
распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации
дож ш иггеды ш х общеобразовательных программ: по направленностям:
развитие кадрового потенциала муниципального образования системы
дополнительного образования;
организационное, методическое и аналитическое сопровождение
муниципальных образоватедьных организаций .дополнительного образования
муниципал ьнопо образования;

выявление, сои ро вождей ие и поддержка детей с различными
образовательными тютребшетями в муниципальном образовании.
3.

Основные направления, функции, виды ц формы деятельности
муниципального опорного центра

Му ни п ил аяь ны й опорный центр:
3.1. Выполняет функции организационной, методической и экснертноко нсул ьта цио в и о й поддержки в системе ж>оолнитч*льж>го образования детей
муш щ ш ального образования.
3.2. Обеспечшзаёт ра:нштне донолнитгдьных рбщеобразовшадышх
программ в муниципалыюм образовании.
3.3.
Координируем
деятельность
мунициш ды ш х
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
допшщител ышм
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обшеобразоватезшш м профаммам, при включении ими данных в ЛИС
«Навигатор дополнительного обратодиння детей Краснодарского края».
3.4, Содействует рас иростра не иию лучших практик реализации
современных,
вариативных;
и
востребован к ых
дополнительных
оСщеобр&зоюгспьиых программ по направленностям до пол нотелы юш
образованна муницзтадьного образования, в том числе:
выявляет лучшие практики муниципального образования;
формирует бани данных лучших практик по направленности и
представляет информацию в Зональный опорный центр дополнительного
образования детей Север©-восточной территориальной зоны Краснодарского
края:
способствует трансляций и масштабированию лучших практик
муниципальною образования.
3.5, Обеспечивает апробацию
и внедрение
в организациях
дополнительного
образования
детей
разноуровневых
программ,
обеспечивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного,
базового и углубленного уровней в организациях догналнительного образования
дегей му ницн падьното обр&зова иия.
3.6, Апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к
современным
и вариативным дополнительным
общеобразовательным
программам по направленностях^, в том числе детях! из сельской местности
муниципального образования; оказывает органиШ1Шино~методическуК)
подаг-.жку по реализации дополнительных общеобразовательных программ в
организациях мушшнпштшого образования, находящихся в сельской
местности.
3.7, Оказывает ор< аки эддиокную, методическую* информационную
поддержку организациях! му ни)шпального образования, реализующим
донод Интел ыше общсоГфазопатедьные программм .
З.К. Стимулирует использование cere вой формы реализации программ
дополнительного образования по направленностям, а тем числе содействует
привлечению образовательных оргашешшй среднего профессионального и
высшего образования, учреждений культуры и спорта муниципального
образования к реализации дополнительных общеобразовательных программ.
3.9 Организует методическое сопровождение «сезонных» и «заочных
шкодж профильных смен по направленностям дополнительного образования
мугтинодльнот образования Тбиавеский район.
З.Ш Обеспечивает реализацию мероприятий по информацмонкопросветйтельской
работе: в области доп од иитедьког:о образования
муниципального образования Тбилисский район.
3.11. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий по
нагграшшшюетям дополни !'ельйого образования муниципального образований
Тбидисекпй район,: в том числе;

формирует и представляет в Зональные опорные центры Северовосточной территориальной зоны медиа-план по освещению деятельности
муниципального' onopHoro.neinpa:
обеспечивает
широкое
вовлечение дезой
с
различными
образойатедшыми Тютребнсютямй, в том числе детей из сельской местности и
детей, находящихся в трудной жизненной ентуании, в конкурсные и иные
мероприят ия мушщиош!ьного образован ия,
3.12.
Обеспечивает
методическое
сопровождение
организаций
дополнительного образования .муниципального образования Тбилисский район
по выявлению и поддержке одаренных детей.
4. Организационная структура и управление
муниципального опорного центра
4.1. Общая координация деятельности Муниципал ьного опорного центра
осуществляется Зональным опорным центром доирцнитеяьйого образования
детей Северо-восточной территория дыши зоны Краснодарского края в рамках
реализаций Целевой модели.
4.2. Мунидшадыщй опорный центр осуществляет координацию
деятельности
организаций
доцоликтел ьного
образования
детей
мун ид ни ал ьнаго образования Тбилисский район по реализации Целевой
модели.
5.

11рекр&щеиие деятельности муниципального
опорного центра

5.1. Прекращение деятельности Муниципального опорного центра
возможно по окончании срока реализаций Целевой модели,
5.2, Решение о прекращении деятельности Муниципального опорного
центра, принимается, администрацией мущишчшдького образования Тбилисский
район.

Начальник управления образованием
администрации муницппадьпого
образован ня Тбилисский район

А.В. Кузин

