
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2018 г.Тамбов № 3011

О  создании  Муниципального  опорного  центра  дополнительного 
образования детей города Тамбова

Во  исполнение  постановления  администрации  Тамбовской  области 
от 25.07.2017  №707  «Об  утверждении  паспорта  регионального 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей 
в Тамбовской  области»,  протокольных  поручений  заседания 
Межведомственного совета по развитию дополнительного образования детей 
Тамбовской области от 05.12.2017, приказа управления образования и науки 
Тамбовской  области  от  25.01.2018  №155  «Об  утверждении  методических 
рекомендаций  по  созданию  и  функционированию  муниципального 
(опорного)  центра  дополнительного  образования  детей»,  на  основании 
приказа комитета образования администрации города Тамбова от 19.01.2018 
№78  «О  создании  Муниципального  опорного  центра  дополнительного 
образования детей города Тамбова» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Наделить  полномочиями  Муниципального  опорного  центра 
дополнительного  образования  детей  города  Тамбова  (далее  — 
Муниципальный  опорный  центр)  муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей».

2.  Возложить  функции  руководителя  Муниципального  опорного
центра  на  Кальдишеву  Ольгу  Григорьевну,  директора  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр 
дополнительного образования детей».

3.  Утвердить  Положение  о  деятельности  Муниципального  опорного 
центра согласно приложению.

4.  Директору  муниципального  бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 
Кальдишевой О.Г.:



4.1.  Внести  в  Устав  учреждения  изменения  в  части  реализации 
функций Муниципального опорного центра в срок до 20.06.2018.

4.2.  Разработать  План  деятельности  Муниципального  опорного 
центра.

5.  Информационному  управлению  администрации  города  Тамбова 
Тамбовской  области  (Пилипенко)  направить  настоящее  постановление 
для опубликования в газете «Наш город Тамбов».

6.  Управлению  документационного  обеспечения  администрации 
города  Тамбова  Тамбовской  области  (Батыгова)  разместить  настоящее 
постановление в сети Интернет.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить 
на заместителя главы администрации города Тамбова Тамбовской области 
С.В. Кузнецова.

Глава города Тамбова
Тамбовской области                                                                    С.А. Чеботарёв



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Тамбова Тамбовской области
от 05.06.2018 № 3011

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности Муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей города Тамбова

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  создания,  цель,  задачи, 
функции, структуру и систему управления Муниципального опорного центра 
дополнительного  образования  детей  города  Тамбова  (далее  – 
Муниципальный опорный центр).

1.2.  Муниципальный  опорный  центр  создается  в  рамках  реализации 
на территории  города  Тамбова  приоритетного  регионального  проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области», 
утвержденного  постановлением  администрации  Тамбовской  области 
от 25 июля  2017  года  №  707  (далее  –  Приоритетный  проект),  с учетом 
методических  рекомендаций  о  создании  и  функционировании 
муниципального  опорного  центра  дополнительного  образования  детей, 
утвержденных  приказом  управления  образования  и  науки  Тамбовской 
области  от  25  января  2018  года  №  155  «Об  утверждении  методических 
рекомендаций  по  созданию  и  функционированию  муниципального 
(опорного) центра дополнительного образования детей».

1.3. Муниципальный опорный центр осуществляет свою деятельность на 
период действия Приоритетного проекта.

1.4. Координатором Муниципального опорного центра является комитет 
образования  администрации  города  Тамбова  Тамбовской  области  (далее  – 
комитет образования).

1.5.  Муниципальный  опорный  центр  создан  на  базе  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр 
дополнительного образования детей» (далее – МБУДО ЦДОД) и представляет 
собой ресурсный центр,  обеспечивающий согласованное развитие системы 
дополнительного  образования  детей  города  Тамбова  и  эффективное 
взаимодействие  с  региональным  модельным  центром  дополнительного 
образования детей и другими участниками Приоритетного проекта.

1.6. Муниципальный опорный центр не является юридическим лицом, 
его деятельность не влечет за собой изменений типа и вида, организационно-
правовой  формы  и  подведомственности  МБУДО  ЦДОД,  определенных 
Уставом.



2. Нормативное обеспечение деятельности

Муниципальный  опорный  центр  в  своей  работе  руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации», 
Указами  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и 
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  Законом 
Тамбовской области от  01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской 
области»,  нормативными  правовыми  актами  Управления  образования  и 
науки Тамбовской области и комитета  образования администрации города 
Тамбова  Тамбовской  области,  уставом  МБУДО  ЦДОД  и  настоящим 
Положением.

3. Цель и задачи

3.1.  Целью деятельности  Муниципального  опорного  центра  является 
создание  условий  для  обеспечения  в  городском  округе  –  город  Тамбов 
эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования 
детей  по  реализации  современных,  вариативных  и  востребованных 
дополнительных  общеобразовательных  программ  для  детей  различных 
направленностей,  обеспечивающих  достижение  показателей  развития 
системы  дополнительного  образования,  установленных  Приоритетным 
проектом.

3.2. Задачами Муниципального опорного центра являются:
–  осуществление  организационной,  методической,  экспертно-

консультационной  поддержки  участников  системы  взаимодействия 
по реализации Приоритетного проекта в городском округе – город Тамбов;

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

–  организационно-техническое  и  методическое  сопровождение 
внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе – город Тамбов;

–  организационное  и  методическое  сопровождение  работы 
по организации независимой оценки качества дополнительного образования 
детей в городском округе – город Тамбов;

–  создание  организационных  и  методических  условий, 
направленных  на  формирование  кадрового  потенциала  в  системе 
дополнительного образования детей городского округа – город Тамбов, в том 
числе  на  развитие  профессионального  мастерства  и  уровня  компетенций 
педагогических работников и других участников Приоритетного проекта;

–  формирование  и  распространение  моделей  сетевого  взаимодей- 
ствия при реализации образовательных программ;

–  обеспечение  содержательного  наполнения  межведомственного 



муниципального  сегмента  общедоступного  программного  навигатора 
в системе дополнительного образования детей;

–  разработка  и  апробация  разноуровневых  программ 
дополнительного образования,  образовательных программ для организаций 
летнего отдыха;

–  создание  условий  для  выявления,  сопровождения  и  поддержки 
талантливых и одаренных детей в городском округе – город Тамбов.

4. Функции

Муниципальный опорный центр:
4.1.  Осуществляет  консультационную  и  методическую  поддержку 

образовательных  организаций,  реализующих  дополнительные 
общеобразовательные  программы  для  детей  различной  направленности  в 
городском округе – город Тамбов в рамках Приоритетного проекта.

4.2.  Содействует  распространению  лучших  практик  реализации 
современных  вариативных  и  востребованных  дополнительных 
общеобразовательных  программ  различных  направленностей  для  детей 
в городском округе – город Тамбов.

4.3.  Обеспечивает  апробацию,  реализацию  и  внедрение  в образова-
тельных  организациях  разноуровневых  дополнительных  программ, 
обеспечивающих  получение  детьми  навыков  и  умений  ознакомительного, 
базового и углубленного уровней.

4.4. Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при реализации 
дополнительных  общеобразовательных  программ  в образовательных 
организациях,  расположенных  на  территории  городского  округа  –  город 
Тамбов.

4.5. Оказывает  организационно-методическую поддержку в разработке 
и  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  для 
организации летнего отдыха.

4.6. Создает организационно-методические условия для непрерывного 
развития  педагогических  кадров  системы  дополнительного  образования 
детей городского округа – город Тамбов.

4.7.  Обеспечивает  реализацию  мероприятий  по  информированию  и 
просвещению  родителей  (законных  представителей)  в  области 
дополнительного образования детей.

4.8.  Обеспечивает  информационное  сопровождение  мероприятий  для 
детей и молодежи в муниципалитете, в том числе:

–  формирует  медиаплан  и  проводит  мероприятия  по  освещению 
деятельности Муниципального опорного центра;

–  формирует  позитивный  образ  системы  дополнительного 
образования  детей,  в  том  числе  и  использованием  ресурсов  социальной 
рекламы;

–  обеспечивает  широкое  вовлечение  детей,  в  том  числе 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные конкурсные 
и иные мероприятия.



4.9.  Формирует  информационно-телекоммуникационный  контур 
муниципальной системы дополнительного образования детей, включающий:

–  содержательное  наполнение  межведомственного  муниципального 
сегмента  общедоступного  программного  навигатора  в  системе 
дополнительного образования детей;

–  проведение  информационных  кампаний  по  продвижению 
мероприятий в муниципальной системе дополнительного образования детей 
через информационный портал Муниципального опорного центра;

–  осуществление  дистанционного  обучения  детей  и  родителей 
с использованием  информационного  портала  Муниципального  опорного 
центра.

4.10.  Ведет  работу  по  поддержке  и  сопровождению  талантливых  и 
одаренных  детей,  обучающихся  образовательных  организаций, 
расположенных на территории городского округа – город Тамбов.

4.11.  Реализует  модель  персонифицированного  финансирования 
в городском округе – город Тамбов.

4.12. Организует работу по независимой оценке качества дополнительного 
образования детей в городском округе – город Тамбов.

5. Организационная структура и управление деятельностью
Муниципального опорного центра

5.1.  Общую координацию и  контроль  деятельности  Муниципального 
опорного  центра  осуществляет  комитет  образования  и  руководитель 
Муниципального опорного центра.

5.2.  Руководителем  Муниципального  опорного  центра  выступает 
директор МБУДО ЦДОД.

5.3.  Руководитель  Муниципального  опорного  центра  в  рамках  своей 
компетенции: 

–  организует  деятельность  Муниципального  опорного  центра 
в соответствии с его задачами и функциями;

–  планирует  деятельность  и  обеспечивает  реализацию  плана 
мероприятий;

–  отвечает  за  состояние  представляемой  статистической 
информации и отчетности.

5.4. Руководитель Муниципального опорного центра имеет право:
–  вносить  предложения,  направленные  на  развитие  системы 

дополнительного образования в городском округе – город Тамбов.
–  запрашивать  информацию  от  муниципальных  образовательных 

организаций города Тамбова в рамках реализации Приоритетного проекта.

6. Мониторинг деятельности



6.1.  Муниципальный  опорный  центр  ежегодно  представляет  отчет 
о своей  деятельности  Региональному  модельному  центру  дополнительного 
образования детей, комитету образования.

6.2.  Мониторинг  результатов  реализации  мероприятий 
Муниципального  опорного  центра  организуется  путем  сбора,  обработки, 
анализа  статистической,  справочной  и  иной  информации  о  результатах 
реализации мероприятий и оценке достигнутых результатов.

6.3. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах 
мониторинга  реализации  деятельности  Муниципального  опорного  центра 
обеспечивается путем размещения оперативной информации в сети Интернет 
на сайте МБУДО ЦДОД.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

