
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

31. 10.2019Г
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст. Шелковская
№ 132

О создании муниципального (опорного) центра 
дополнительного образования детей 
Шелковского муниципального района

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Чеченской Республики от 30.08.2019 года № 1211 -п «О присвоении статуса 
муниципального (опорного) центра», в целях успешной реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» администрация 
Шелковского муниципального района П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Создать муниципальный (опорный) центр дополнительного 
образования детей Шелковского муниципального района на базе 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Шелковской Центр технического творчества».

2. Утвердить Положение о муниципальном (опорном) центре 
дополнительного образования детей Шелковского муниципального района 
согласно приложению.

3. Определить Муниципальное учреждение «Управление образования 
Шелковского муниципального района» координатором муниципального 
(опорного) центра дополнительного образования детей Щелковского 
муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терская 
Новь» и на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района chr-shelkovskaya.ru в сети Интернет.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального района Ш.В. Арсункаева.

Г лава администрации Х.Х. Хаджиев

&
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Приложение 
к постановлению администрации 

Шелковского муниципального района 
от №

Положение
о муниципальном (опорном) центре дополнительного образования детей 

Шелковского муниципального района

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель и задачи, 
структуру, функции, систему управления муниципального (опорного) центра 
дополнительного образования детей Шелковского муниципального района 
(далее -  Опорный центр).

1.2. Координатором Опорного центра является Муниципальное 
учреждение «Управление образования Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики» (далее -  Управление).

1.3. Опорный центр осуществляет организационное, методическое и 
аналитическое сопровождение и мониторинг развития, системы 
дополнительного образования детей в Шелковском муниципальном районе.

1.4. Опорный центр осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с региональным модельным центром дополнительного 
образования детей Чеченской Республики, муниципальными 
образовательными организациями.

1.5. Опорный центр не является юридическим лицом, его деятельность 
не влечет за собой изменений типа и вида, организационно-правовой формы 
организации, на базе которой осуществляет свою деятельность.

II. Цель и задачи деятельности Опорного центра

2.1. Цель -  создание условий для обеспечения в Шелковском 
муниципальном районе доступного дополнительного образования детей 
посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ 
различной направленности.

2.2. Задачи деятельности Опорного центра:
2.2.1. организационное, информационное, консультационное, учебно

методическое сопровождение и мониторинг развития дополнительного 
образования в Шелковском муниципальном районе;

2.2.2. обеспечение сетевого взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей;
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2.2.3. содействие внедрению современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в дополнительном образовании 
детей.

III. Функции Опорного центра

3.1. Опорный центр создает, апробирует и внедряет модели 
обеспечения равного доступа к дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам; оказывает организационно-методическую 
поддержку реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ для детей Шелковского муниципального 
района.

3.2. Ведет организационную и методическую работу по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
на территории Шелковского муниципального района.

3.3. Анализирует состояние инфраструктурного, материально- 
технического, программно-методического и кадрового потенциала в системе 
дополнительного образования детей на территории Шелковского 
муниципального района.

3.4. Содействует распространению и внедрению лучших практик, 
современных востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности.

3.5. Развивает систему независимой оценки качества услуг 
дополнительного образования детей.

3.6. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию 
управленческих и педагогических кадров системы дополнительного 
образования детей, включая повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку, стажировки в региональном модельном центре.

3.7. Совместно с МУ «Управление образования Шелковского 
муниципального района» ведет работу по поддержке и сопровождению 
одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями.

3.8. Содействует вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе 
дополнительного образования детей.

3.9. Работает в информационно-телекоммуникационной системе 
дополнительного образования детей Чеченской Республики:

3.9.1. наполняет содержательно муниципальный сегмент системы;
3.9.2. информирует родителей, детей, общественность, сетевых 

партнеров и др.
3.10. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий в 

рамках доступности дополнительного образования детей, формирует 
медиаплан и проводит мероприятия по освещению деятельности Опорного 
центра.

3.11. Создает условия для совершенствования методов обучения и 
воспитания, разработки и апробации дополнительных общеобразовательных
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программ для детей, основанных на инновационных технологиях, 
развивающих мотивацию обучающихся, в том числе к проектно
исследовательской деятельности, с учетом стратегических целей развития 
муниципальной системы дополнительного образования детей.

3.12. Разрабатывает план деятельности Опорного центра при
консультационной поддержке регионального модельного центра
дополнительного образования детей Чеченской Республики.

3.13. Предоставляет необходимую информацию в рамках реализации 
мероприятий по доступности дополнительного образования детей 
региональному модельному центру дополнительного образования детей 
Чеченской Республики, отчитывается ему в установленном им порядке.

3.14. Осуществляет иные функции по поручению начальника МУ 
«Управление образования Шелковского муниципального района» в рамках 
реализации мероприятий по доступности дополнительного образования 
детей.

IV. Организационная структура и управление Опорным центром

4.1. Общая координация и контроль деятельности Опорного центра 
осуществляется МУ «Управление образования Шелковского 
муниципального района».

4.2. Опорный центр возглавляет руководитель Опорного центра, 
назначаемый и освобождаемый от занимающей должности приказом 
начальника МУ «Управление образования Шелковского муниципального 
района».

4.3. Руководитель Опорного центра в рамках своей компетенции:
4.3.1. организует деятельность Опорного центра в соответствии с его 

задачами и функциями;
4.3.2. планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана 

мероприятий Опорного центра;
4.3.4. отвечает за состояние представляемой статистической 

информации и отчетности.
4.4. Руководитель Опорного центра имеет право:
4.4.1. вносить предложения по составу Опорного центра;
4.4.2. готовить проекты документов в рамках реализации плана 

мероприятий Опорного центра;
4.4.3. давать указания, обязательные к исполнению специалистами 

Опорного центра;
4.4.4. запрашивать информацию от организаций и ведомств, 

относящуюся к деятельности Опорного центра.
4.5. Состав Опорного центра утверждается приказом начальника МУ 

«Управление образования Шелковского муниципального района».

V. Финансовое обеспечение деятельности Опорного центра
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5.1.1. Финансирование деятельности Опорного центра осуществляется 
из средств бюджета Шелковского муниципального района.

VI. Прекращение деятельности Опорного центра

6.1. Решение о прекращении деятельности Опорного центра 
принимается постановлением главы администрации Шелковского 
муниципального района.
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