
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 21 » октября 20 20 г.  № 696 
 

О создании Муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей города Когалыма 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей», с целью реализации Комплекса мер, 

направленных на формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, на 2019 - 2020 годы, утвержденного 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 №338-п (приложение 16), а также для создания условий для 

организационного, методического и аналитического сопровождения и мониторинга 

развития системы дополнительного образования города Когалыма  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о Муниципальном опорном центре 

дополнительного образования детей города Когалыма согласно приложению. 

 

2. Создать Муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей города Когалыма на базе Муниципального автономного учреждения 

«Информационно-ресурсный центр города Когалыма».  

 

3. Отделу по общему и дополнительному образованию управления 

образования Администрации города Когалыма (Власенко М.Г.) осуществлять: 

3.1 функции координатора деятельности Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей города Когалыма; 

3.2. контроль деятельности муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей города Когалыма. 

 

4. Директору Муниципального автономного учреждения «Информационно-

ресурсный центр города Когалыма» Петряевой А.В. обеспечить деятельность 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей города 

Когалыма согласно положению, утвержденному пунктом 1 настоящего приказа. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования                                                 

 

С.Г.Гришина 

 

                                         

 
Власенко 



 

 

 

Приложение  

к приказу управления образования 

Администрации города Когалыма  

от 21.10.2020 № 696 

 

Положение  

о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей  

города Когалыма 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, структуру, функции 
муниципального опорного центра дополнительного образования детей города 

Когалыма (далее – МОЦ г. Когалыма, МОЦ).  
1.2. Создание МОЦ г. Когалыма осуществляется в целях реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее - 
региональный проект «Успех каждого ребенка»).  

1.3. Деятельность МОЦ г. Когалыма, создаваемого на базе муниципального 

учреждения/организации, не влечет за собой изменение типа 

учреждения/организации, его/ее организационно-правовой формы и подчиненности, 

определённых уставом этого учреждения/организации. 

1.4. Координатором деятельности МОЦ г. Когалыма является управление 

образования Администрации города Когалыма.  

 

2. Цели и задачи МОЦ г. Когалыма 
 

2.1. Целью деятельности МОЦ г. Когалыма является создание условий для 

обеспечения в городе Когалыме эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования по реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей (технической, естественнонаучной, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной) для детей, 

обеспечивающей достижение показателей регионального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

2.2. Задачи МОЦ г. Когалыма 

 осуществление организационно-методической, нормативно-правовой, 

экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей в городе Когалыме; 

 выявление и распространение лучших практик реализации современных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей; 

 распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации  

образовательных программ; 

 обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе 

дополнительного образования детей, в том числе содержательное наполнение 

муниципального сегмента навигатора; 

 организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в городе Когалыме; 

 организационное, аналитическое  сопровождение работы образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы; 



 

 

 создание организационных и методических условий, направленных на 

формирование кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей, 

в том числе на развитие профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогических работников и других участников сферы дополнительного 

образования детей на территории города Когалыма; 
 развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с 

применением современных организационных, правовых и финансово-

экономических механизмах управления и развития муниципальной системы, 

учитывающих демографические, социально- экономические и социокультурные 

особенности города Когалыма, с использованием механизмов независимой оценки;  

 создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей на территории города Когалыма; 

 взаимодействие с Региональным оператором дополнительного 

образования  детей (АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж»), Региональным модельным центром дополнительного образования детей 

(Сургутский государственный университет).  
 

3. Функции МОЦ г. Когалыма 
 

3.1. Обеспечение организационно-методической, нормативно-правовой и 

экспертно-консультационной поддержки муниципальной системы дополнительного 

образования детей, направленной на согласованное развитие дополнительных 

общеобразовательных программ для детей от 5 до 18 лет различной направленности 

(технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной). 

3.2. Содействие распространению лучших практик реализации современных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей, в том числе: 

 выявление и анализ лучших практик дополнительного образования в 

городе Когалыме; 

 предоставление информации о выявленных лучших практиках в 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей; 

 выявление и анализ лучших практик федерального и регионального 

уровней и содействие их внедрению и распространению в образовательных 

организациях города Когалыма.  

3.3. Содействие апробации и внедрению дополнительных общеразвивающих 

разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми навыков и умений 

стартового, базового и продвинутого уровней.  

3.4. Создание условий для внедрения модели обеспечения равного доступа к 

современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам.  

3.5. Обеспечение взаимодействия между участниками регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» в города Когалыме.  

3.6. Обеспечение организационного и информационного сопровождения 

создания и функционирования модели персонифицированного дополнительного 

образования детей, в том числе системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования.   
3.7. Содействие развитию сетевых форм взаимодействия при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, в 

том числе: 

 анализ и предложение к применению имеющихся типовых моделей, 

содержащих механизмы организации и внедрения лучших практик сетевого 

взаимодействия в системе дополнительного образования детей;  



 содействие привлечению образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, учреждений культуры и спорта к 

реализации дополнительных общеобразовательных программ;  

 разработка предложений по созданию системы льгот и преференций на 

муниципальном уровне для развития сетевого взаимодействия в системе 

дополнительного образования детей.     
3.8. Обеспечение реализации мероприятий по информированию и 

просвещению родителей (законных представителей) в области дополнительного 

образования детей. 
3.9. Формирование информационно-телекоммуникационного контура 

муниципальной системы дополнительного образования, включающего: 

 содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного 
навигатора в системе дополнительного образования; 

 создание и поддержка функционирования информационного ресурса 
(портала) МОЦ г. Когалыма и проведение информационных кампаний по 

продвижению мероприятий в муниципальной системе дополнительного образования 
детей через информационный ресурс (портал) МОЦ г. Когалыма. 

3.10. Содействие проведению «сезонных школ», профильных смен по 

различным направленностям дополнительного образования детей, в том числе 

оказание организационно-методической поддержки в разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для организации каникулярного 

отдыха. 
3.11. Содействие при проведении муниципальных этапов региональных 

мероприятий с обучающимися. 
3.12. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий для детей и 

молодежи в городе Когалыме, в том числе: 

 формирование медиаплана и проведение мероприятий по освещению 
деятельности МОЦ г. Когалыма; 

 обеспечение ведения публичного перечня мероприятий для детей и 
молодежи в городе Когалыме; 

 формирование позитивного образа системы дополнительного образования 
детей, в том числе с использованием ресурсов социальной рекламы. 

3.13. Подготовка предложений по внесению изменений в муниципальные и 

региональные нормативные акты в целях реализации современной системы 

дополнительного образования детей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе лучших муниципальных практик.  

3.14. Оказание содействия управлению образования Администрации города 

Когалыма и образовательным организациям в проведении работы: 

 по обеспечению широкого вовлечения детей, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации, детей различных социальных 

групп, требуемых поддержки в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в 

системе дополнительного образования детей; 

 по поддержке и сопровождению одаренных детей.  

3.15. Обеспечение выявления инфраструктурного, материально-технического 

и кадрового потенциала в муниципальной системе дополнительного образования 

(организационно-методическое сопровождение инвентаризации). 

3.16. Создание организационно-методических условий для непрерывного 
развития педагогических и управленческих кадров муниципальной системы 

дополнительного образования детей. 

 

4. Организация деятельности МОЦ г. Когалыма 
 

4.1. Общая координация и контроль деятельности МОЦ г. Когалыма 

осуществляется управлением образования Администрации города Когалыма и 

руководителем МОЦ. 



 
 
4.2. Деятельность МОЦ г. Когалыма осуществляется в соответствии с уставом 

учреждения/организации, на базе которого/которой он создан, настоящим 
Положением, планом работы, который согласуется с управлением образования 
Администрации города Когалыма. 

4.3.  Предметом деятельности МОЦ г. Когалыма является выполнение работ, 

оказание услуг в целях реализации мероприятий регионального проекта «Успех 

каждого ребенка».  

4.4.  Для достижения поставленной цели МОЦ г. Когалыма осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 организационно-техническая, информационно-технологическая, 

экспертно-консультационная,  нормативно-правовая, методическая поддержка 

участников системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей 

города Когалыма. Для осуществления методической поддержки МОЦ г. Когалыма 

имеет право привлекать представителей сторонних организаций и учреждений; 

 организация и проведение общественно-значимых мероприятий, 

социологических и мониторинговых исследований в сфере дополнительного 

образования детей; 

 работа с информационными ресурсами, созданными в рамках реализации 

мероприятий по формированию современных управленческих и организационно - 

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. 

4.5.  Основные формы осуществления указанных видов  деятельности: 

 консультации; 

 семинары; 

 вебинары; 

 (видео)конференции; 

 поддержка деятельности интернет-сайтов, интернет-порталов; 

 создание групп в социальных сетях. 

4.6. Для осуществления своей деятельности МОЦ г. Когалыма: 

 привлекает кадровые, материально-технические и информационные 

ресурсы учреждения/организации, на базе которого он создан; 

 может создавать временные творческие группы, лаборатории, службы для 

решения конкретных оперативных задач, в том числе с привлечением 
представителей сторонних организаций и учреждений. 

4.7. В процессе деятельности МОЦ г. Когалыма осуществляет 

взаимодействие с государственными, муниципальными и общественными 

организациями, организациями, реализующими дополнительные 

общеобразовательные программы, индивидуальными предпринимателями, иными 

структурами.  
4.8. Руководитель МОЦ г. Когалыма: 

 организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и функциями; 

 составляет план работы МОЦ; 

 готовит проекты локальных актов в рамках деятельности МОЦ; 

 отвечает за представляемую статистическую информацию и отчетность; 

 запрашивает у различных организаций, ведомств информацию, 
относящуюся к сфере деятельности МОЦ. 

4.9. Прекращение деятельности МОЦ г. Когалыма возможно при окончании 

срока реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», в рамках 

которого он действует. 

4.10. Решение о прекращении деятельности МОЦ г. Когалыма принимается 

управлением образования Администрации города Когалыма. 

 

 



 

5. Права и обязанности МОЦ г. Когалыма 
 

5.1. МОЦ г. Когалыма имеет право: 

 вносить предложения, направленные на развитие муниципальной системы 

дополнительного образования детей, в органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, образовательные организации, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы; 

 запрашивать у участников образовательных отношений в сфере 

дополнительного образования детей информацию, необходимую для обеспечения 

согласованного развития муниципальной системы дополнительного образования; 

 взаимодействовать с различными органами, государственными, 

муниципальными и общественными организациями, социально ориентированными 

некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, иными 

структурами в рамках своих полномочий:   
5.2. МОЦ г. Когалыма обязан соблюдать законодательство Российской 

Федерации; выполнять функции, указанные в разделе 3 настоящего Положения, для 
достижения цели и решения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения. 

5.3. МОЦ г. Когалыма 1 раз в год предоставляет информацию (отчет) по 
направлениям своей деятельности в управление образования Администрации города 

Когалыма. 
 

6. Публичность (открытость) деятельности МОЦ г. Когалыма 
 

6.1. Публичность (открытость) информации о деятельности МОЦ  г. Когалыма 

обеспечивается за счет размещения актуальной информации на официальных сайтах 

управления образования Администрации города Когалыма, 

учреждения/организации, на базе которого/которой создан МОЦ г. Когалыма. 

 

7. Материально-техническое обеспечение и финансирование деятельности  

МОЦ г. Когалыма 
 

7.1. Материально-техническое обеспечение деятельности МОЦ 

осуществляется за счет средств бюджета города Когалыма. 

7.2. Источниками формирования финансовых ресурсов МОЦ г. Когалыма 

являются:  

 средства бюджета города Когалыма; 

 иные источники, не запрещённые действующим законодательством. 

 

8. Ответственность 
 

8.1. Руководитель МОЦ г. Когалыма несет ответственность за надлежащее и 

своевременное выполнение муниципальным опорным центром функций, 

предусмотренных настоящим Положением.  

8.2. На руководителя МОЦ г. Когалыма возлагается персональная 

ответственность за:  

 организацию деятельности МОЦ г. Когалыма по выполнению 

возложенных на него задач;  

 организацию в Центре оперативной и качественной подготовки 

исполнения документов;  

 распределение функционала между работниками Муниципального 

опорного центра.  

8.3. Ответственность работников МОЦ г. Когалыма устанавливается их 

должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

действующим законодательством Российской Федерации.  
 


