
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАДИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т _________ 06.04.2020 № 154

с. Вадинск

О развитии системы дополнительного образования детей в Вадинском
районе

Внесено: Семисчастновой Г.В. - начальником отдела образования 
администрации Вадинского района

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», в целях 
осуществления организационного, методического и аналитического 
сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного 
образования детей Вадинского района

администрация Вадинского района постановляет:

1. Создать муниципальный опорный центр дополнительного образования 
детей в Вадинском районе на базе Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования Дом детского и юношеского 
творчества с.Вадинск.

2. Утвердить:

2.1. Положение о Муниципальном опорном центре ( Приложение 1).
2.2. Состав Муниципального опорного центра ( Приложение 2).

3. Определить координатором Муниципального опорного центра Отдел 
образования администрации Вадинского района.

4. Внести изменения в штатное расписание отдела образования 
администрации Вадинского района и предусмотреть финансирование 
на 2021 год.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Вадинского района» и на официальном сайте



администрации Вадинского района в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вадинского района по социальным 
вопросам.

Глава администрации 
Вадинского района 
Пензенской области



Приложение 1 
к постановлению
администрации Вадинского района 
Пензенской области 
от 06.04.2020 №154

ПОЛОЖЕНИЕ
Муниципальном опорном центре дополнительного образования детей

Вадинского района

Вадинск
2020



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, цель, задачи, 
структуру, функции и систему управления Муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей Вадинского района (далее -  МОЦ).
1.2. МОЦ создается в рамках реализации на территории Вадинского 
района регионального проекта «Успех каждого ребенка».
1.3. Координатором деятельности МОЦ является отдел образования 
администрации Вадинского района.
1.4. МОЦ, созданный на базе муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования Дома детского и юношеского творчества 
с.Вадинск, осуществляет организационное, методическое и аналитическое 
сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного 
образования детей Вадинского района.
1.5. МОЦ не является юридическим лицом, его деятельность не влечет за 
собой изменений типа и вида, организационно-правовой формы Учреждения, 
на базе которого он располагается.
2. Нормативное обеспечение деятельности МОЦ
2.2. В своей деятельности МОЦ руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Пензенской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Пензенской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Пензенской области, постановлениями администрации 
Вадинского района, нормативными правовыми актами отдела образования 
администрации Вадинского района, настоящим Положением.
3. Цель и задачи деятельности МОЦ
3.1. Цель -  создание условий для обеспечения в Вадинском районе 
межведомственного взаимодействия в системе дополнительного 
образования детей в рамках реализации современных востребованных 
дополнительных общеобразовательных программ различной направленности, 
обеспечивающей показатели развития системы дополнительного образования 
детей.
3.2. Задачи деятельности МОЦ:

• организационное, информационное, консультационное, учебно
методическое сопровождение развития дополнительного образования 
детей Вадинского района;

• обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого 
взаимодействия с интеллектуальными и индустриальными 
партнерами в сфере дополнительного образования детей;



• содействие внедрению современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в дополнительном 
образовании детей;

• организация реализации мероприятий и мониторинг реализации 
мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 
Вадинском районе.

4. Функции МОЦ
4.1. Создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа 
к дополнительным общеобразовательным программам; оказывает 
организационно-методическую поддержку реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для детей Вадинского района.
4.2. Ведет организационную и методическую работу по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
Вадинского района.
4.3. Анализирует состояние инфраструктурного, материально- 
технического, программно-методического и кадрового потенциала в системе 
дополнительного образования детей Вадинского района.
4.4. Содействует распространению и внедрению лучших практик, 
современных востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности.
4.5. Развивает систему независимой оценки качества услуг 
дополнительного образования детей, содействует развитию организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы.
4.6. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию 
управленческих и педагогических кадров системы дополнительного 
образования детей, включая повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку, стажировки в РМЦ.
4.7. Ведет работу по развитию и сопровождению высокомотивированных 
детей, детей с особыми образовательными потребностями.
4.8. Содействует вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в 
системе дополнительного образования детей.
4.9 Ведет работу по вовлечению детей -  инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями в обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе дистанционно.
4.9. Формирует и распространяет модели сетевого взаимодействия при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ.
4.10. Создает условия на формирование кадрового потенциала в системе 
дополнительного образования детей.
4.11. Работает в информационно-телекоммуникационной системе 
дополнительного образования детей Вадинского района:

• содержательно наполняет контент общедоступного навигатора 
дополнительного образования детей Вадинского района;

• размещает информацию о событиях и мероприятиях;



• информирует родителей (законных представителей) и детей о 
возможностях и мероприятиях в дополнительном образовании;

4.12. МОЦ напрямую взаимодействует с РМЦ, в рамках соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии.
5. Организационная структура и управление МОЦ
5.1. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется 
Отделом образования администрации Вадинского района.
5.2. Общее руководство деятельностью МОЦ осуществляет руководитель 
МОЦ.
5.3. Руководитель МОЦ назначается и освобождается от должности приказом 
отдела образования администрации Вадинского района.
5.4. Руководитель МОЦ организует деятельность МОЦ в соответствии с его 
функциями и задачами; планирует деятельность МОЦ и обеспечивает 
реализацию плана мероприятий МОЦ; отвечает за состояние представляемой 
статистической информации и отчетности.
5.5. Руководитель МОЦ имеет право:

• вносить предложения по составу МОЦ;
• готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприятий 

МОЦ;
• давать указания, обязательные к исполнению специалистами МОЦ;
• запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к 

деятельности МОЦ.
5.6. Взаимоотношения МОЦ и других образовательных организаций 
осуществляются на основе соглашений о взаимодействии.
6. Контроль деятельности МОЦ
6.1. МОЦ ежегодно разрабатывает План работы, который утверждается 
отделом образования администрации Вадинского района.
6.2. МОЦ представляет отчет о своей деятельности по установленным 
формам и в определенные сроки на основе показателей и критериев 
эффективности.
7. Порядок финансирования МОЦ
Финансирование деятельности МОЦ осуществляется в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства.



Приложение 2 
к остановлению
администрации Вадинского района 
Пензенской области 
от 06.04.2020 №154

Состав Муниципального опорного центра

1. Методист отдела образования администрации Вадинского района;
2. Директор МОУ ДО ДД и ЮТ с.Вадинск;
3. Директор МБУ ДЮСШ Вадинского района;
4. Директор МОУ СОШ с.Вадинск;
5. Директор МБОУ ООШ с.Вадинск им.Левина.
6. Директор МБУК «КДЦ Вадинского района»;
7. Заведующий сектором по молодежной политике , физической культуре и 

спорту администрации Вадинского района;
8. Главный специалист отдела по экономике, имущественным и земельным 

отношениям администрации Вадинского района;
9. Директор МБОУ ДО ДШИ Вадинского района;


