
 
 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область  
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от  22.02.2018 № 481-рз 

Великий Новгород 
 

О создании муниципального 
опорного центра дополнительного  
образования детей 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Новгородский 

муниципальный район, в целях реализации приоритетного проекта «Доступ-

ное дополнительное образование для детей в Новгородской области» на 

2017-2021 годы: 

1. Создать муниципальный опорный центр дополнительного образова-

ния детей  (МОЦ) на базе муниципального автономного учреждения допол-

нительного образования «Центр внешкольной работы». 

2. Назначить руководителем муниципального опорного центра дополни-

тельного образования детей  директора муниципального автономного учре-

ждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Яшинь-

кину Елену Алексеевну. 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. Положение о муниципальном опорном центре дополнительного об-

разования детей. 

3.2. Состав муниципального опорного центра дополнительного образо-

вания детей. 
 

 

 

Заместитель Главы Администрации  
по социальным вопросам      С.М. Петров                                                                    
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением заместителя 
Главы Администрации 

Новгородского муниципального 
района  по социальным вопросам 

от 22.02.2018  № 481-рз 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном опорном центре дополнительного  

образования детей 
 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет порядок создания, цель и задачи, 

структуру, функции, систему управления муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Новгородского муниципального райо-

на (далее – МОЦ). 

МОЦ создается в рамках реализации на территории Новгородского 

муниципального района приоритетного проекта «Доступное дополнитель-

ное образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по стратегическому планированию и прио-

ритетным проектам (протокол № 11 от 30.11.2016), мероприятия 3.2 «Фор-

мирование современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержден-

ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 

№ 497.  

МОЦ осуществляет свою деятельность до 2025 года. 

Координатором МОЦ является комитет образования Администрации 

Новгородского муниципального района. 

 МОЦ – проектный офис, созданный на базе муниципального авто-

номного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» (далее – МАУ ДО «Центр внешкольной работы»), осуществляет 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение и монито-

ринг развития системы дополнительного образования детей в Новгород-

ском муниципальном районе. 

МОЦ не является юридическим лицом, его деятельность не влечет за 

собой изменений типа и вида, организационно-правовой формы МАУ ДО 

«Центр внешкольной работы». 

  

 2.Нормативное обеспечение деятельности МОЦ 

В своей деятельности МОЦ руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-

ными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Феде-

рации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами Новгородской области, указами и распоряжениями Губерна-

тора Новгородской области, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Новгородской области,  нормативными  правовыми  актами Адми- 
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нистрации Новгородского муниципального района, нормативными право-

выми актами координатора деятельности Регионального модельного центра 

– министерства образования Новгородской области, уставом МАУ ДО 

«Центр внешкольной работы», настоящим Положением. 

  

 3.Цель и задачи деятельности МОЦ 

Цель: создание условий для обеспечения в Новгородском муници-

пальном районе системы межведомственного взаимодействия в системе 

дополнительного образования детей в рамках реализации современных 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различ-

ной направленности, обеспечивающей показатели развития системы до-

полнительного образования детей. 

Задачи деятельности МОЦ: 

организационное, информационное, консультационное, учебно-

методическое сопровождение и мониторинг реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Новгород-

ском муниципальном районе; 

обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодей-

ствия в сфере дополнительного образования детей; 

содействие внедрению современных управленческих и организацион-

но-экономических механизмов в дополнительном образовании детей. 

  

 4.Функции МОЦ 

МОЦ создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного до-

ступа к дополнительным общеобразовательным программам; оказывает ор-

ганизационно-методическую поддержку реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ для детей из всех населенных пунктов Нов-

городского муниципального района. 

Ведет организационную и методическую работу по внедрению персо-

нифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории Новгородского муниципального района. 

Анализирует состояние инфраструктурного, материально- техническо-

го, программно-методического и кадрового потенциала в системе дополни-

тельного образования детей на территории Новгородского муниципального 

района. 

Содействует распространению и внедрению лучших практик, совре-

менных востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

различной направленности. 

Развивает систему независимой оценки качества услуг дополнительно-

го образования детей, содействует развитию организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе каникуляр-

ного отдыха. 

Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию управлен-

ческих и педагогических кадров системы дополнительного образования де- 
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тей, включая повышение квалификации, профессиональную переподготов-

ку, стажировки в региональном модельном центре. 

Ведет работу совместно с отраслевыми (структурными) подразделени-

ями Администрации Новгородского муниципального района и образова-

тельными организациями по поддержке и сопровождению одаренных де-

тей, детей с особыми образовательными потребностями. 

Содействует вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе 

дополнительного образования детей. 

Работает в информационно-телекоммуникационной системе дополни-

тельного образования детей Новгородской области: 

наполняет содержательно муниципальный сегмент системы; 

информирует родителей (законных представителей), детей, обще-

ственность, сетевых партнеров и др. 

Взаимодействует с региональным модельным центром дополнитель-

ного образования детей Новгородской области. 

  

 5.Организационная структура и управление МОЦ 

Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется ко-

митетом образования Администрации Новгородского муниципального райо-

на. 

___________________________ 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением заместителя 

Главы Администрации 
Новгородского муниципального 
района  по социальным вопросам 

от 22.02.2018  № 481-рз 
 

СОСТАВ  
муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей 
 

1. Яшинькина Елена Алексеевна - директор муниципального автономно-

го учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы». 

2. Барнатович Надежда Вацлавовна - заместитель директора  муници-

пального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы». 

3. Розова Татьяна Витальевна - главный специалист отдела молодежной 

политики, дополнительного образования и воспитательной работы комитета 

образования Администрации Новгородского муниципального района. 

4. Иванова Алла Николаевна - директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Борковская школа искусств». 

5. Мищихин Дмитрий Леонидович - директор муниципального бюджет-

ного учреждения «Физкультурно-спортивный центр по работе с детьми и 

взрослым населением Новгородского муниципального района». 

__________________________ 

 

 


