
                                                                    

11.08.2020 № 2116

О наделении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Петрозаводского  городского  округа  «Центр  образования  и  творчества
«Петровский  Дворец»  статусом  муниципального  (опорного)  центра
дополнительного  образования  детей  на  территории  Петрозаводского
городского округа

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом
заседания  проектного  комитета  по  национальному  проекту  «Образование»
от 07 декабря 2018 года № 3, в соответствии с распоряжением Правительства
Республики  Карелия  от  27  мая  2019  №  361р-П  Администрация
Петрозаводского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  Петрозаводского  городского  округа  «Центр  образования  и
творчества «Петровский Дворец» статусом муниципального (опорного) центра
дополнительного  образования  детей  на  территории  Петрозаводского
городского округа.

2. Утвердить  Положение  о  деятельности  муниципального  (опорного)
центра  дополнительного  образования  детей  Петрозаводского  городского
округа согласно  приложению к настоящему постановлению.

3.  Признать утратившими силу:
- постановление  Администрации Петрозаводского  городского   округа

от  11.10.2019  №  2668  «О  наделении  муниципального  бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Петрозаводского
городского  округа  «Детско-юношеский  центр»  статусом  муниципального
(опорного)  центра  дополнительного  образования  детей  на  территории
Петрозаводского городского округа»;

- постановление Администрации Петрозаводского  городского   округа
от 22.01.2020 № 106  «О внесении изменений в постановление Администрации
Петрозаводского  городского округа от 11.10.2019 № 2668».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



4. Управлению  образования  комитета  социального  развития
Администрации  Петрозаводского  городского  округа  (С.А.  Пахомова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Петрозаводского городского округа в разделе: «Образование» в течение семи
дней со дня принятия настоящего постановления.

5. Информационно-аналитическому  управлению  аппарата
Администрации  Петрозаводского  городского  округа  (А.А. Сильченко)
опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве
массовой  информации,  являющемся  источником  официального
опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня
принятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы Администрации  Петрозаводского  городского  округа  –
председателя комитета социального развития Л.В. Иконникову. 

Глава Петрозаводского городского округа                    И.Ю. Мирошник



      УТВЕРЖДЕНО
                                                                                    постановлением Администрации 
                                                                                    Петрозаводского городского округа
                                                                                    от __11.08.2020____№__2116___

Положение о деятельности муниципального (опорного)
 центра дополнительного образования детей

1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  создания  и
функционирования  муниципального  (опорного)  центра  дополнительного
образования детей (далее – опорный центр).

Опорный центр осуществляет организационное, методическое, аналитическое
сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей
на  территории  Петрозаводского  городского  округа  в  рамках  реализации
федерального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта
«Образование» (далее – Федеральный проект).

Опорный  центр  осуществляет  функции  исполнителя  по  мероприятиям
Федерального  проекта,  а  также  ресурсного  центра  в  муниципальной  системе
дополнительного  образования  детей,  обеспечивающего  согласованное  развитие
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности для детей
от 5 до 18 лет.

Функции  опорного  центра  осуществляются  образовательной  организацией,
статус  которой  утверждается  постановлением  Администрации  Петрозаводского
городского округа.

2.  Целью  деятельности  опорного  центра  является  создание  условий  для
обеспечения  на  территории  Петрозаводского  городского  округа  эффективной
системы  взаимодействия  в  системе  дополнительного  образования  детей  по
реализации  современных,  вариативных  и  востребованных  дополнительных
общеобразовательных  программ  различных  направленностей,  обеспечивающей
достижение показателей Федерального проекта.

Задачи опорного центра:
1)  осуществляет  информационную,  организационно-методическую,

аналитическую  и  консультационную  деятельность  в  системе  дополнительного
образования детей Петрозаводского городского округа;

2)  содействует  формированию  и  распространению  лучших   практик
реализации  современных,  вариативных  и  востребованных  дополнительных
общеобразовательных программ для  детей различных направленностей в  системе
дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа;

3)  формирует  и  распространяет  модели  сетевого  взаимодействия  при
реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей различных
направленностей  в  системе  дополнительного  образования  детей  Петрозаводского
городского округа;

4)  разрабатывает  предложения  по  совершенствованию  нормативных
правовых,  организационных  механизмов  развития  муниципальной  системы
дополнительного  образования  детей  на  территории  Петрозаводского  городского
округа;

5)  обеспечивает  апробацию  и  внедрение  в  образовательных  организациях



дополнительного  образования  детей  разноуровневых  программ,  обеспечивающих
получение детьми навыков и умений ознакомительного,  базового и углубленного
уровней;

6)  создает  организационные  и  методические  условия,  направленные  на
совершенствование кадрового потенциала в системе дополнительного образования
детей на территории Петрозаводского городского округа;

7)  осуществляет взаимодействие между участниками Федерального проекта
на  территории  Петрозаводского  городского  округа,  в  том  числе  реализует
мероприятия  в  рамках  соглашений  о  сотрудничестве  в  сфере  дополнительного
образования детей. 

3.Функции  муниципального  опорного  центра  в  рамках  реализации
Федерального проекта:

1)  осуществление  организационной,  методической  и  консультационной
поддержки  муниципальных  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

2) координация деятельности муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную  деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным
программам; 

3) обеспечение  реализации  мероприятий  по  информированию
заинтересованных лиц, в том числе родителей (законных представителей) детей в
области дополнительного образования детей; 

4)  осуществление  взаимодействия  с  региональным  модельным  центром
дополнительного образования детей Республики Карелия.

4. Деятельность опорного центра осуществляется в соответствии с настоящим
Положением и планом работы опорного центра, утвержденным приказом комитета
социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Общая  координация  и  контроль  деятельности  опорного  центра
осуществляется комитетом социального развития Администрации Петрозаводского
городского округа,  руководителем образовательной организации,  на базе  которой
создается опорный центр.

Структура опорного центра определяется локальным актом образовательной
организации,  на  базе  которой  создается  опорный  центр,  на  которую  возложено
исполнение функций опорного центра.

Руководство опорным центром осуществляет руководитель образовательной
организации,  на  базе  которой  создается  опорный  центр,  непосредственное
оперативное  управление  работой  опорного  центра  осуществляет  назначенное
руководителем образовательной организации лицо.

Координация  деятельности  образовательных  организаций,  использующих
материально-технические  и  другие  ресурсы  опорного  центра,  осуществляется  в
соответствии  с  законодательными  и  нормативными  правовыми  актами  в  сфере
образования.

Опорный  центр  представляет  отчет  о  своей  деятельности  в  комитет
социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.
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______________________


