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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р-создании муниципального опорного 
центра дополнительного образования 
детей Соликамского городского округа

В целях реализации на территории Пермского края приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11), 
мероприятия 3.2. «Формирование современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей» Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2015 г. № 497, в соответствии с распоряжением 
Правительства Пермского края от 19 июля 2017 г. № 187-рп «О создании 
Регионального модельного центра дополнительного образования детей Пермского 
края и утверждении Плана работы Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей Пермского края на 2017 год», на основании 
статьи 31 Устава Соликамского городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей на период до 2025 года как рабочую группу при администрации города 
Соликамска.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о муниципальном опорном центре дополнительного 

образования детей Соликамского городского округа.
2.2. Состав муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей Соликамского городского округа как рабочей группы.
2.3. План работы муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей Соликамского городского округа на 2018 год.
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2.4. Медиаплан освещения приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» на территории Соликамского городского 
округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Штейн О.В.

Г лава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска А.Н. Федотов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 27.12.2017 № 2092-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей
Соликамского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель и задачи, 
структуру, функции, систему управления муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей Соликамского городского округа (далее — 
МОЦ).

1.2. МОЦ создается в рамках реализации на территории Соликамского 
городского округа приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным 
проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11), мероприятия 3.2 «Формирование 
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497.

МОЦ осуществляет свою деятельность до 2025 года.
1.3. МОЦ -  рабочая группа, созданная при администрации города 

Соликамска, осуществляющая организационное, методическое и аналитическое 
сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования 
детей в Соликамском городском округе.

1.4. МОЦ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Законом Пермского края от 12 марта 2014 
г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», постановлениями и 
распоряжениями Правительства Пермского края, нормативными актами 
Министерства образования и науки Пермского края, нормативными актами 
администрации города Соликамска и настоящим Положением.

1.5. На период реализации приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» (далее — Приоритетный проект) МОЦ 
обеспечивает взаимодействие между участниками Приоритетного проекта в 
Соликамском городском округе, а также учебно-методическое, организационное,
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экспертно-консультационное сопровождение для развитие дополнительных 
общеразвивающих программ различной направленности.

1.6. Прекращение деятельности МОЦ возможно при окончании срока 
реализации Приоритетного проекта или возникновении иных обстоятельств, 
препятствующих продолжать деятельность МОЦ.

1.7. Решение о прекращении деятельности МОЦ утверждается 
постановлением администрации города Соликамска.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЦ

2.1. Цель деятельности МОЦ:
создание условий для обеспечения в Соликамском городском округе 

эффективной системы межведомственного взаимодействия в системе 
дополнительного образования детей в рамках реализации современных 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 
различных направленностей, обеспечивающей достижение показателей развития 
системы дополнительного образования детей.

2.2. Задачи деятельности МОЦ:
организационное, информационное, консультационное, учебно

методическое сопровождение и мониторинг реализации Приоритетного проекта в 
Соликамском городском округе;

обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия 
в сфере дополнительного образования детей;

содействие разработке и внедрению современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в дополнительном образовании 
детей.

3. ФУНКЦИИ МОЦ

3.1. Создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к 
дополнительным общеобразовательным программам.

3.2. Оказывает организационно-методическую поддержку реализации 
дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 
направленностей.

3.3. Ведет организационную и методическую работу по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 
территории Соликамского городского округа.

3.4. Анализирует состояние инфраструктурного, материально-технического, 
программно-методического и кадрового потенциала в системе дополнительного 
образования детей на территории Соликамского городского округа.
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3.5. Содействует распространению и внедрению лучших практик, 
современных востребованных и вариативных дополнительных 
общеобразовательных программ различных направленностей.

3.6. Развивает систему независимой оценки качества услуг дополнительного 
образования детей, содействует развитию организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе каникулярного 
отдыха.

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

3.8. Ведет работу совместно с образовательными организациями по 
поддержке и сопровождению одаренных детей с особыми образовательными 
потребностями.

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

3.10. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и 
просвещению родителей в области дополнительного образования детей.

3.11. Работает в информационно-телекоммуникационной системе 
дополнительного образования детей Пермского края:

наполняет содержательно муниципальный сегмент системы;
информирует родителей, детей, общественность, сетевых партнеров и др.
3.12. Взаимодействует с региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Пермского края.
3.13. Готовит предложения по внесению изменений в муниципальные 

нормативные акты в целях развития системы дополнительного образования детей 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно
правовыми актами Пермского края.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ МОЦ

4.1. МОЦ возглавляет руководитель МОЦ.
4.2. Руководитель МОЦ утверждается постановлением администрации 

города Соликамска из числа членов МОЦ.
4.3. Руководитель МОЦ в рамках своей компетентности:
организует деятельность МОЦ в соответствии с целью, задачами и 

функциями;
планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий

МОЦ;
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обеспечивает представление статистической информации и отчетных 
материалов.

4.4. 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.
4.5. Состав МОЦ утверждается постановлением администрации города 

Соликамска.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИИ МОЦ

5.1. Мониторинг результатов реализации мероприятий МОЦ организуется 
путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и иной информации 
о результатах реализации мероприятий и оценке достигнутых результатов.

5.2. При проведении мониторинга МОЦ используется информация, 
содержащаяся в отчетах и иных документах о результатах реализации 
мероприятий и оценке достигнутых результатов в рамках деятельности МОЦ.

6. ПРОЦЕДУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУБЛИЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) 
ИНФОРМАЦИИ МОНИТОРИНГА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

6.1. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах 
мониторинга реализации деятельности МОЦ обеспечивается размещением 
оперативной информации (нормативные акты, методические материалы и 
материалы о ходе и результатах реализации проектов, мероприятий) в сети 
Интернет на сайте администрации города Соликамска, управления образования 
администрации города Соликамска, на официальных страницах в социальных 
сетях управления культуры администрации города Соликамска, на официальных 
сайтах учреждений дополнительного образования.

4
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 27.12.2017 № 2092-па

СОСТАВ

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 
Соликамского городского округа как рабочей группы

Штейн
Ольга Викторовна
Тальвинская 
Ольга Васильевна

Члены МОЦ:
Суханова 
Анна Васильевна
Кравченко 
Ульяна Эдуардовна

Джалилова 
Джамиля Сабировна
Андреева
Светлана Геннадьевна

Колесник 
Янина Юрьевна

заместитель главы администрации города 
Соликамска, руководитель МОЦ
начальник отдела развития воспитания и 
дополнительного образования управления 
образования администрации города 
Соликамска, секретарь МОЦ

методист МБУ «ЦИМС образования»

делопроизводитель МБУ «ЦОТО
образования», ответственный за работу с 
порталом «Навигатор дополнительного 
образования Пермского края»
заведующий отделом МБУК «Центр 
комплексного сопровождения»
заведующий сектором по работе со СМИ 
управления внутренней политики
администрации города Соликамска
специалист по связям с общественностью 
комитета по физкультуре и спорту 
администрации города Соликамска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 27.12.2017 № 2092-па

ПЛАН

работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей 
Соликамского городского округа на 2017 год

№
п/п

Направления деятельности Сроки
проведения

Ответственный

1. Проведение организационных мероприятий, обеспечение нормативно
подушевого финансирования муниципальных учреждений 
дополнительного образования Соликамского городского округа

в течение года МОЦ

2. Проведение организационных мероприятий для введения 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей на территории Соликамского городского округа

до 30.01.2018 управление 
образования 

администрации 
города Соликамска 

(далее -  ГУ О),
МОЦ

. . .  ^
Работа с «Навигатором дополнительного образования Пермского края»:

составление и актуализация реестра поставщиков услуг 
дополнительного образования;

составление и актуализация реестра поставщиков услуг 
дополнительного образования по сертификату;

персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам;

учет детей, использовавших сертификат на дополнительное образование
представление информации, заполнение и администрирование страницы 

муниципалитета на сайте

в течение года 
по особому 

графику

МОЦ

4. Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и 
педагогов системы дополнительного образования детей

в течение года 
по особому 

плану

МОЦ
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Регионального
модельного

центра
5. Организация деятельности муниципальных ресурсных центров в области 

дополнительного образования
в течение года 

по особому 
плану

ГУО

"6. ' Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и 
педагогов системы дополнительного образования детей

в течение года 
по особому 

плану

МОЦ

7. Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных 
программ и инновационных практик

в течение года МОЦ

8. Проведение информационной кампании в образовательных организациях, 
СМИ, сети Интернет, на сайтах о реализации Приоритетного проекта

в течение года 
по особому 

плану

МОЦ

9. Проведение информационной и заявочной кампании в целях получения 
сертификата на услугу дополнительного образования

в течение года 
по особому 

плану

ГУО

10. Осуществление независимой оценки качества образовательных услуг и 
проведение независимой экспертизы реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

в течение года 
по особому 

графику

М ОЦ

11. Подготовка промежуточного отчета о реализации Приоритетного проекта 
на территории Соликамского городского округа

до 20.12.2018 МОЦ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 27.12.2017 № 2092-па

МЕДИАПЛАН

освещения приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»
на территории Соликамского городского округа

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1. Размещение информации на официальном сайте администрации города Соликамска в течение года МОЦ
2. Размещение информации на официальном сайте ГУО в течение года МОЦ, ГУО
3. Размещение информации в социальных сетях в течение года МОЦ,

управление
культуры

администрации
города

Соликамска
4. Размещение информации на официальном сайте учреждений дополнительного 

образования (далее -  У ДО)
в течение года УДО

5. Размещение в телевизионном эфире видеоматериалов, посвященных 
дополнительному образованию

в течение года МОЦ

~6. Изготовление и тиражирование полиграфической продукции, подготовка 
видеороликов об услугах дополнительного образования для размещения в сети 
Интернет в социальных сетях

до 31.09.2018 МОЦ

7. Подготовка и выпуск тематических статей, посвященных дополнительному 
образованию детей

в течение года МОЦ

8. Размещение промежуточного отчета на официальном сайте администрации города 
Соликамска о реализации Приоритетного проекта

до 30.12.2018 МОЦ
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