
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

  П Р И К А З  

 

_18.01.2018___                                    г. Тамбов   № __12__ 

 

О создании Муниципального опорного центра дополнительного образования 

 

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», утвержденного Президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 №11)  и  Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (постановление 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 №497),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей (далее – Опорный центр) на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа».  

2. Утвердить Положение об Опорном центре (приложение). 

3. МБОУ «Стрелецкая СОШ» в срок до 15.20.2018 обеспечить: 

3.1. разработку Программы деятельности Опорного центра; 

3.2. разработку плана работы Опорного центра. 

4. Приказ управления образования администрации Тамбовского района 

от 30.12.2013 № 470 считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

И.о. начальника управления      И.Н. Селезнева 



Приложение    

УТВЕРЖДЕНО   

приказом управления образования 

администрации Тамбовского района 

от ___________ №______   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Муниципальном опорном центре дополнительного образования 

детей 

 

1. Общие положения 

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

структуру, функции, Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Тамбовского муниципального района.  

1.2.Создание Опорного центра осуществляется в рамках реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 

ноября 2016 года № 11) (далее – Приоритетный проект), мероприятия 3.2. 

«Формирование современных управленческих организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 года № 497 (далее – ФЦПРО). Опорный центр осуществляет свою 

деятельность на период действия приоритетного проекта. 

1.3.Координатором Опорного центра является управление образования 

администрации Тамбовского района. 

1.4.Опорный центр, созданный на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стрелецкая общеобразовательная 

школа», осуществляет организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного 

образования детей на территории Тамбовского района. 

1.5.Деятельность Опорного центра не влечет за собой изменения типа 

или вида учреждения, его организационно-правовой формы и 

подведомственности, определенных уставом. 

 

2. Цель и задачи деятельности Опорного центра 

2.1.Цель – создание условий для обеспечения эффективного 

функционирования муниципальной  модели взаимодействия участников 

образовательных отношений в  сфере  дополнительного  образования  детей. 

2.2.Задачи деятельности Опорного центра: 

обеспечение увеличения охвата детей дополнительными 

общеразвивающими программами технической и естественно-научной 

направленности; 

повышение  качества образовательных услуг в сфере дополнительного 



образования детей; 

организационно-информационное сопровождение развития системы 

дополнительного образования (конференции, круглые  столы,  мастер-

классы) для обмена опытом; 

разработка  и апробация дополнительных общеразвивающих программ, 

основанных на инновационных технологиях, развивающих мотивацию 

обучающихся,  в  том  числе  к проектно-исследовательской  деятельности,  с  

учетом стратегических целей развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей. 

 

3. Функции Опорного центра 

3.1. Создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного 

доступа к дополнительным общеобразовательным программам; оказывает 

организационно-методическую поддержку реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

3.2. Ведет организационную и методическую работу по внедрению 

моделей персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории района. 

3.3.Содействует распространению и внедрению лучших практик, 

современных вариативных востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности. 

3.4. Ведет совместно с профильными организациями работу по 

поддержке и сопровождению одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями. 

3.5.Содействует вовлечению детей, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для 

обучающихся в системе дополнительного образования детей. 

3.6.Формирует информационно-телекоммуникационный контур 

системы дополнительного образования детей района, включающий: 

содержательное наполнение и функционирование муниципального 

сегмента общедоступного навигатора «Мир программ». 

 

4. Организационная структура и управление Опорного центром 

4.1.Общая координация и контроль деятельности Опорного центра 

осуществляется управлением образования администрации Тамбовского 

района. 

4.2.Опорный центр возглавляет руководитель Опорного центра, 

назначаемый приказом директора МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

4.3.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 представляемой статистической информации и 

отчетности. 



4.4.Руководитель Опорного центра имеет право: 

вносить предложения по составу Опорного центра; 

готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприятий 

Опорного центра; 

давать указания, обязательные к исполнению специалистами Опорного 

центра; 

запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к 

деятельности Опорного центра. 

 

5. Мониторинг деятельности Опорного центра 

5.Опорный центр представляет отчет о своей деятельности управлению 

образованием администрации Тамбовского района. 


