
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018 № 1134

О Муниципальном опорном центре дополнительного образования детей
Новосибирской области на территории рабочего поселка Кольцово

В целях реализации на территории Новосибирской области 
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)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать при Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Центр образования и творчества «Созвездие» 
(далее -  МБУДО «Созвездие) Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей Новосибирской области на территории 
рабочего поселка Кольцово (далее - МОЦ).

2. МБУДО «Созвездие» (Рюкбейль Д.А.) обеспечить деятельность
МОЦ.

3. Утвердить Положение о МОЦ (Приложение №1), План мероприятий 
по организации деятельности МОЦ (Приложение № 2) и информацию о МОЦ 
(Приложение № 3).

4. Финансирование деятельности МОЦ осуществлять в рамках 
финансирования муниципального задания МБУДО «Созвездие».

5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника 
отдела образования администрации рабочего поселка Кольцово Грегул О.В.

Грегул О.В. 
306- 18-50

Н.Г. Красников



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 07.11.2018 №1134

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей

Новосибирской области на территории рабочего поселка Кольцово

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок создания, цель и задачи, 
функции, структуру, систему управления и финансовое обеспечение 
муниципального опорного центра дополнительного образования детей 
Новосибирской области на территории рабочего поселка Кольцово (далее -  
МОЦ).

2. Создание МОЦ осуществляется в рамках реализации приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (далее -  
Приоритетный проект), утвержденного президиумом Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 
30.11.2016 №11.

3. Координатором МОЦ является отдел образования администрации 
рабочего поселка Кольцово.

4. МОЦ, созданный на базе Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр образования и творчества «Созвездие» 
(далее -  МБУДО «Созвездие), осуществляет организационное, методическое 
и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы 
дополнительного образования детей на территории рабочего поселка 
Кольцово.

5. На период реализации Приоритетного проекта МОЦ осуществляет 
функции по обеспечению межведомственного взаимодействия на территории 
рабочего поселка Кольцово, а также организационного, экспертно
консультационного центра в муниципальной системе дополнительного 
образования детей, обеспечивающего согласованное развитие 
дополнительных общеобразовательных программ различной направленности 
для детей от 5 до 18 лет.

6. Деятельность МОЦ не влечет за собой изменение типа или вида 
учреждения, его организационно-правовой формы и подчиненности, 
определённых Уставом образовательной организации.

II. Нормативная правовая база обеспечения функционирования МОЦ

7. МОЦ в своей деятельности руководствуется:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
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3) Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»;

4) постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»;

5) Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 № 1726-р;

6) постановлением Правительства Новосибирской области от
31.12.2014 № 576-п «Об утверждении государственной программы
Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015- 
2025 годы»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Новосибирской области, настоящим Положением.

Ш. Цель и задачи деятельности муниципального опорного центра

8. Целью деятельности МОЦ является обеспечение эффективной 
системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей по реализации современных, вариативных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 
различной направленности, обеспечивающей достижение показателей 
развития системы дополнительного образования детей.

9. Задачами деятельности МОЦ являются:
1) организационное, информационное, экспертно-консультационное, 

учебно-методическое сопровождение и мониторинг реализации 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
на территории рабочего поселка Кольцово;

2) выявление, формирование и распространение лучших практик 
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различных направленностей на 
территории рабочего поселка Кольцово;

3) формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия 
при реализации образовательных программ, в том числе межведомственного 
сотрудничества;

4) обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 
компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного 
образования детей на территории рабочего поселка Кольцово;

5) обеспечение функционирования муниципального сегмента 
общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей в 
Новосибирской области, в том числе содержательное наполнение 
муниципального сегмента навигатора;



3

6) организационно-техническое внедрение модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
на территории рабочего поселка Кольцово;

7) создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей на территории рабочего поселка Кольцово.

IV. Функции муниципального опорного центра

10. Муниципальный опорный центр:
1) создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного 

доступа к дополнительным общеобразовательным программам; оказывает 
организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;

2) обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию 
педагогических и управленческих кадров системы дополнительного 
образования детей, включая повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку руководителей и педагогов организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы;

3) анализирует состояние материально-технического, программно
методического и кадрового потенциала в системе дополнительного 
образования детей на территории рабочего поселка Кольцово;

4) ведет работу совместно с профильными организациями по 
поддержке и сопровождению одаренных детей, детей с особыми 
образовательными потребностями;

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;

6) ведет персонифицированный учет детей, занимающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам;

7) ведет учет объема образовательных услуг по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ, оказанных детям в 
соответствии с муниципальным заданием или в рамках соглашений о 
предоставлении образовательных услуг между управлением образования и 
поставщиком услуг;

8) стимулирует использование сетевой формы реализации программ 
дополнительного образования, в том числе:

а) разрабатывает «типовые программы», содержащие механизмы 
выявления и внедрения лучших практик сетевого взаимодействия в системе 
дополнительного образования детей;

б) содействует привлечению профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, 
учреждений культуры и спорта к реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;

в) содействует проведению «летних школ», профильных смен по 
различным направленностям дополнительного образования детей, в том
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числе разрабатывает образовательные программы для организаций летнего 
отдыха и проведения заочных школ;

9) осуществляет заполнение информации на портале Навигатора 
дополнительного образования Новосибирской области и ведение реестров 
(поставщиков, программ);

10) осуществляет информирование детей, родителей, общественности о 
возможностях и специфике дополнительного образования на территории 
рабочего поселка Кольцово;

11) осуществляет организационно-методическое сопровождение 
деятельности образовательных организаций дополнительного образования 
детей на территории рабочего поселка Кольцово.

У. Организационная структура и управление 
муниципальным опорным центром

11. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется 
отделом образования в соответствии с настоящим Положением и Планом 
мероприятий по организации деятельности МОЦ рабочего поселка Кольцово.

12. МОЦ возглавляет Руководитель МОЦ.
13. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции:

организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и 
функциями;

планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана 
мероприятий МОЦ;

14. Руководитель МОЦ имеет право:
вносить предложения по деятельности МОЦ;
готовить проекты документов в рамках реализации плана 

мероприятий МОЦ;
запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся 

к деятельности МОЦ.

VI. Финансовое обеспечение деятельности МОЦ
15. Финансирование деятельности МОЦ осуществляется из средств 

местного бюджета в виде субсидии МБУДО «Созвездие» на выполнение 
муниципального задания.

VII. Прекращение деятельности МОЦ
16. Прекращение деятельности МОЦ возможно в следующих случаях:
окончание срока реализации Приоритетного проекта, в рамках

которого действует МОЦ;
возникновение обстоятельств, препятствующих управлению 

учреждениями образования продолжать деятельность МОЦ по 
предусмотренной тематике.

17. Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается 
администрацией рабочего поселка Кольцово.
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VIII. Мониторинг результатов реализации Приоритетного проекта

1. Муниципальный опорный центр ежегодно представляет в 
региональный модельный центр дополнительного образования детей 
Новосибирской области (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ») не позднее 1 декабря 
текущего года отчет о проделанной работе по форме, установленной 
Министерством образования Новосибирской области.

2. Мониторинг результатов реализации мероприятий МОЦ 
организуется путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и 
иной информации о результатах реализации мероприятий и оценке 
достигнутых результатов.

3. Оценка эффективности деятельности МОЦ может осуществляться 
на основании рейтинга муниципалитетов и городских округов 
разработанного региональным модельным центром дополнительно 
образования детей.

4. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах 
мониторинга реализации деятельности МОЦ обеспечивается путем 
размещения оперативной информации в сети Интернет.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово
от 07.11.2018 № 1134

План мероприятий по организации деятельности 
муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

Новосибирской области на территории рабочего поселка Кольцово

№ Наименование Результат Сроки Исполнитель
п/п мероприятия
1 Утверждение плана Планы работы, август МОЦ

работы МОЦ; локальные акты по 2018
утверждение медиа
плана освещения 
деятельности МОЦ в 
СМИ

утверждению

2 Формирование Включение раздела май- МОЦ
муниципального в план деятельности август
сегмента федерального МОЦ 2018
навигатора 
по дополнительным Наполнение
общеобразовательным муниципального
программам сегмента Навигатора

3 Формирование реестра Включение раздела в август- МОЦ
модульных план деятельности сентябрь
вариативных
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

МОЦ 2018

4 Инвентаризация Включение раздела в август- МОЦ
реализуемых программ план деятельности сентябрь
дополнительного МОЦ 2018
образования детей

Обновленные 
вариативные 
программы 
дополнительного 
образования детей

5 Участие в работе Включение раздела в 2018 МОЦ
сетевых методических план деятельности 2019
объединений на базе МОЦ 2020
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муниципальных 
опорных площадок 
дополнительного 
образования детей

2021

6 Организация Включение раздела в 2018 МОЦ
повышения план деятельности 2019
квалификации м о ц 2020
сотрудников
образовательных Отчет о повышении

2021

организаций 
дополнительного 
образования рабочего 
поселка Кольцово

квалификации

7 Организация Отчет о проведении 2018 м о ц
краткосрочных 
обменов педагогов и

повышения
квалификации

2019
2020

руководителей
организаций Программы

2021

дополнительного 
образования детей

краткосрочных 
обменов опытом

8 Вовлечение 
обучающихся, в том

План работы МОЦ 2018
2019

м о ц

числе из сельской 2020
местности, и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
конкурсные и иные 
мероприятия

2021

9 Организация Программы заочных, 2018 м о ц
деятельности заочных дистанционных школ. 2019
и дистанционных школ (не менее 1 2020

программы по каждой 2021
направленности ДОД 
(всего 6)

10 Организация сетевого Включение раздела в 2018 м о ц
взаимодействия с план деятельности 2019
образовательными МОЦ 2020
организациями,
реализующими Договоры о сетевом

2021

дополнительные взаимодействии
общеобразовательные
общеразвивающие Обучение по
программы, в том 
числе с участием

индивидуальным
образовательным

организаций спорта, маршрутам
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культуры, научных 
организаций, а также 
организаций реального 
сектора экономики

11 Организационные 
мероприятия по 
введению
персонифицированного 
финансирования 
программ ДОД на 
территории НСО

Включение раздела в 
план деятельности
м о ц

Нормативные
документы,
регламентирующие
персонифицированное
финансирование
программ

2018
2019
2020 
2021

МОЦ

12 Привлечение к
сотрудничеству
бизнес-партнеров

Включение раздела 
в план деятельности 
МОЦ

Соглашения о 
сотрудничестве с 
бизнес- 
партнерами

2018
2019
2020 
2021

м о ц

13 Утверждение годового 
плана конкурсных и 
иных мероприятий для 
обучающихся в 
системе ДОД

План мероприятий декабрь
2018

м о ц

14 Проведение
независимой оценки
качества
образовательной
деятельности
образовательной
организации по
дополнительным
общеобразовательным
программ

Включение раздела 
в план деятельности 
МОЦ

Отчет о независимой 
оценке

2018
2019
2020 
2021

м о ц

15 Подготовка 
ежегодного отчета о 
реализации на 
территории НСО 
приоритетного проекта 
«Доступное 
дополнительное 
образование для детей»

Отчет в РМЦ ДОД 
информационно
аналитические 
материалы в виде 
презентации, 
включающие схемы, 
таблицы, диаграммы

ежегодно,
декабрь
2018
2019
2020 
2021

м о ц



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово
от 07.11.2018 № 1134

Информация
о муниципальном опорном центре 

дополнительного образования детей

№
п/п

Наимено
вание

муницип
алитета

Полное и 
сокращенное 

наименование 
образовательной 
организации, на 

базе которой 
создан МОЦ

ФИО
директора

образовательной
организации

ФИО
руководителя

МОЦ

Эл. почта, 
контактный 

телефон

1 Рабочий
поселок

Кольцово

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Центр 
образования и 

творчества 
«Созвездие»/ 

МБУДО 
«Созвездие»

Рюкбейль
Дмитрий

Александрович

Заостровская
Марьяна
Юльевна

8-383-
336-65-60

cdt sozvezdie
(Sings, ш


