
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

_________________ПРИКАЗ_________________
г. Туринск

28 мая 2019 г. N° 134-ГТ

О создании муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей Туринского городского округа

В целях реализации на территории Туринского городского округа 
мероприятия «Формирование современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей (в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование») подпрограммы 2 
«Качество образования как основа благополучия» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования 
Свердловской области до 2024», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 
образования «Спектр» Туринского городского округа муниципальный 
опорный центр дополнительного образования детей Туринского городского 
округа.

2. Утвердить положение о муниципальном опорном центре 
дополнительного образования детей Туринского городского округа 
(прилагается).

3. Назначить:
1) руководителем муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Туринского городского округа -  Фадееву Ольгу 
Викторовну, директора Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 
образования «Спектр» Туринского городского округа;



2) координаторам муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей Туринского городского округа -  Леонтьеву Веру 
Николаевну, ведущего специалиста МКУ «Управление образованием».

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующую отделом дошкольного, общего и дополнительного образования 
Малкову Л.К.

Начальник Л.Г. Ситова



Приложение 
к приказу начальника 

МКУ «Управление образованием» 
от 28.05.2019г. № 134-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном опорном центре 

дополнительного образования детей Туринского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей

Туринского городского округа (далее -  муниципальный опорный центр) -  
образовательная организация, расположенная на территории Туринского 
городского округа, реализующая дополнительные общеобразовательные 
программы, координирующая деятельность, оказывающая методическую 
поддержку организациям, осуществляющим обучение в сфере
дополнительного образования детей.

2. На период реализации Приоритетного проекта муниципальный
опорный центр осуществляет функции по обеспечению межведомственного 
взаимодействия на территории Туринского городского округа, 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.

2. ЦЕЛБ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОПОРНОГО ЦЕНТРА
3. Целью деятельности муниципального опорного центра является 

создание условий для обеспечения в Туринском городском эффективной 
системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различных направленностей, 
обеспечивающей достижение показателей развития системы 
дополнительного образования детей, установленных указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204.

4.Задачи муниципального опорного центра:
1) осуществление организационной, методической, нормативно

правовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей в Туринском 
городском округе;

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



3) выявление инфраструктурного, материально-технического и 
кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей на 
территории Туринского городского округа;

4) формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия 
при реализации дополнительных общеобразовательных программ;

5) обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 
компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного 
образования детей на территории Туринского городского округа;

6) обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента 
навигатора;

7) развитие системы управления в сфере дополнительного образования 
детей с применением современных организационных, правовых и 
финансово-экономических механизмов управления и развития региональной 
системы, учитывающих демографические, социально-экономические и 
социокультурные особенности Туринского городского округа, с 
использованием механизмов независимой оценки;

8) организационно-техническое и методическое сопровождение 
внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Туринском городском округе;

9) создание условий и механизмов для выявления, сопровождения
и поддержки одаренных детей на территории Туринского городского округа.

З.ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОПОРНОГО ЦЕНТРА
5. Муниципальный опорный центр:
1) выполняет функции организационной, методической, нормативно

правовой и экспертно-консультационной поддержки в системе 
дополнительного образования детей, направленной на обеспечение 
согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ 
для детей различной направленности;

2) обобщает и распространяет лучшие практики реализации 
современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различных направленностей, в 
том числе:

-проводит выявление и анализ лучших практик в Туринском городском 
округе;

-предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в 
Региональный модельный центр, способствует их продвижению в других 
муниципальных образованиях Свердловской области;

-осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в Свердловской 
области, а также лучших практик других субъектов Российской Федерации.

3) обеспечивает апробацию и внедрение в организациях 
дополнительного образования, расположенных на территории Туринского 
городского округа, разноуровневых программ, обеспечивающих получение 
детьми навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного 
уровней.



4) создает, апробирует и внедряет в образовательной системе 
Туринского городского округа модели обеспечения равного доступа к 
современным и вариативным дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе детям из сельской местности, в том числе: 
оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в организациях, 
находящихся в сельской местности;

5) способствует развитию сетевых форм взаимодействия при 
реализации программ дополнительного образования в образовательных 
организациях, расположенных на территории Туринского городского округа;

6) содействует проведению «летних школ», профильных смен по 
различным направленностям дополнительного образования детей, в том 
числе:

-участвует в разработке образовательных программ для организаций 
летнего отдыха и проведения заочных школ;

-оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в организациях летнего 
отдыха и проведения заочных школ.

7) создаёт условия для непрерывного развития педагогических и 
управленческих кадров системы дополнительного образования детей
в Туринском городском округе;

8) обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и 
просвещению родителей в области дополнительного образования детей;

9) обеспечивает информационное сопровождение мероприятий 
приоритетного проекта, иных мероприятий для детей и молодежи в 
Туринском городском округе;

10) ведет работу по поддержке и сопровождению одаренных детей - 
обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 
Туринского городского округа;

11) ведет организационную и методическую работу по внедрению 
моделей персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Туринского городского округа;

12) анализирует состояние инфраструктурного, материально- 
технического и кадрового потенциала в системе дополнительного 
образования детей Туринского городского округа.

4. Управление муниципального опорного центра

6. Общая координация и контроль деятельности муниципального 
опорного центра осуществляется МКУ «Управление образованием».

7. Руководство муниципального опорного центра осуществляет 
руководитель.

8. Руководите ль муниципального опорного центра в рамках своей 
компетенции:



1) организует деятельность муниципального опорного центра в 
соответствии с его задачами и функциями;

2) планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана 
мероприятий муниципального опорного центра;

3) отвечает за состояние и своевременность предоставляемой 
статистической информации и отчетности.


