
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ №395 
 

                                               БЕГИМ №395 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №395 
 

« 10 » марта 2020г. 
 

О создании муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей 

 

В целях реализации на территории городского округа Нальчик приори-
тетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвер-
жденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому планированию и приоритетным проектом (протокол от                      
30 ноября 2016 года № 11), приказа Министерства просвещения РФ №467 от 
03 сентября 2019 года «Об утверждении целевой модели развития регио-
нальных систем дополнительного образования детей», распоряжения Прави-
тельства КБР от 04 июля 2019 года №325-рп «Об утверждении основных 
принципов целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей КБР и комплекса мер по её внедрению» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Создать муниципальный опорный центр дополнительного образова-
ния детей на базе муниципального казённого учреждения дополнительного 
образования центра детского творчества «Эрудит» городского округа                 
Нальчик. 

2.Координатором муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей определить муниципальное казённое учреждение «Депар-
тамент образования Местной администрации городского округа Нальчик». 

3.Назначить руководителем муниципального опорного центра допол-
нительного образования детей Жилетежеву А.А., заместителя директора 
МКУ ЦДТ «Эрудит». 

4.Утвердить прилагаемые: 
4.1 Положение о муниципальном опорном центре дополнительного об-

разования детей; 
4.2 План деятельности муниципального опорного центра дополнитель-

ного образования детей. 
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5.Довести настоящее постановление до сведения всех заинтересован-
ных лиц. 

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С.Атмурзаеву. 
 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Утверждено 

постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 10 » марта 2020г. №395 

 

 

Положение 

о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

городского округа Нальчик 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет цель, условия, порядок деятель-
ности образовательной организации в режиме муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей (далее - МОЦ). 

1.2.МОЦ создан на базе муниципального казённого учреждения допол-
нительного образования центра детского творчества «Эрудит». 

1.3.МОЦ реализует дополнительные общеобразовательные программы 
(далее - программы ДОД), координирует деятельность и оказывает методиче-
скую поддержку организациям, реализующим дополнительные общеобразо-
вательные программы в городском округе Нальчик. 
 

2. Цель и задачи деятельности МОЦ 

 

2.1.Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспе-
чения в городском округе Нальчик эффективной системы взаимодействия в 
сфере дополнительного образования детей по реализации современных, ва-
риативных и востребованных дополнительных общеобразовательных про-
грамм различных направленностей для детей, обеспечивающей достижение 
показателей развития системы дополнительного образования детей, установ-
ленных региональным проектом «Успех каждого ребенка» (далее - регио-
нальный проект). 

2.2.Задачи МОЦ: 
-осуществление организационной, методической, экспертно-

консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей городского округа Нальчик; 

-выявление, формирование и распространение лучших муниципальных 
практик реализации современных, вариативных и востребованных дополни-
тельных общеобразовательных программ различных направленностей для 
детей; 

-организационно-техническое и методическое сопровождение, внедре-
ния модели персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования, организационное и методическое сопровождение работы по органи-
зации независимой оценки качества дополнительного образования детей в 
городском округе Нальчик; 
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-создание организационных и методических условий, направленных на 
формирование кадрового потенциала в системе дополнительного образова-
ния детей городского округа Нальчик, в том числе на развитие профессио-
нального мастерства и уровня компетенций педагогических работников; 

-формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия 
при реализации образовательных программ в городском округе Нальчик; 

-обеспечение содержательного наполнения межведомственного сег-
мента общедоступного навигатора в системе дополнительного образования 
детей Кабардино-Балкарской республики; 

-разработка и апробация типовых моделей развития муниципальных 
систем дополнительного образования детей в городском округе Нальчик; 

-организационное, методическое, аналитическое сопровождение рабо-
ты образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобра-
зовательные программы в городском округе Нальчик; 

-создание условий для выявления, сопровождения и поддержки талант-
ливых и одаренных детей   городского округа Нальчик. 
 

3. Функции МОЦ 

 

3.1.Выполняет функцию ресурсного обеспечения муниципальной си-
стемы дополнительного образования детей, координирует деятельность и 
оказывает методическую поддержку образовательным организациям, обеспе-
чивающую согласованное развитие дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности (технической, естественнонаучной,                
художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой,              
физкультурно-спортивной). 

3.2.Обеспечивает межведомственное взаимодействие между участни-
ками регионального проекта в части развития дополнительного образования 
детей на уровне городского округа Нальчик, осуществляет консультацион-
ную и административную поддержку его исполнителей, проводит монито-
ринг реализации мероприятий, предусмотренных проектом, и осуществляет 
взаимодействие с Региональным модельным центром развития дополнитель-
ного образования детей Кабардино-Балкарской республики (далее - РМЦ). 

3.3.Содействует распространению в муниципальной системе дополни-
тельного образования эффективных практик реализации современных вариа-
тивных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 
различных направленностей, в том числе с использованием дистанционных 
технологий, реализуемых в городском округе Нальчик, Кабардино-

Балкарской Республике и других субъектах Российской Федерации, способ-
ствует продвижению лучших муниципальных практик. 

3.4.Обеспечивает организационное и информационное сопровождение 
создания и функционирования модели персонифицированного финансирова-
ния обучающихся в муниципальной системе дополнительного образования 
детей. 
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3.5.Создает, апробирует и внедряет в городском округе Нальчик моде-
ли обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополни-
тельным общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской 
местности. 

3.6.Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при реализа-
ции дополнительных общеобразовательных программ в образовательных         

организациях дополнительного образования, расположенных на территории 
городского округа Нальчик. 

3.7.Содействует проведению «сезонных школ», профильных смен по 
различным направленностям дополнительного образования детей, в том чис-
ле оказывает организационно-методическую поддержку в разработке и реа-
лизации дополнительных общеобразовательных программ для организации 
летнего отдыха. 

3.8.Создает организационно-методические условия для непрерывного 
развития педагогических и управленческих кадров муниципальной системы 
дополнительного образования детей. 

3.9.Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и про-
свещению родителей (законных представителей) в области дополнительного 
образования детей. 

3.10.Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для 
детей и молодежи в городском округе Нальчик, в том числе: 

-формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению дея-
тельности МОЦ; 

-обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и 
молодежи в городском округе Нальчик 

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

-обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из сель-
ской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в му-
ниципальные конкурсные и иные мероприятия. 

3.11.Формирует информационно-телекоммуникационный контур му-
ниципальной системы дополнительного образования детей, включающий: 

-содержательное наполнение межведомственного муниципального сег-
мента общедоступного программного навигатора в системе дополнительного 
образования детей; 

-создание и поддержку функционирования информационного сервиса 
МОЦ и проведение информационных кампаний по продвижению мероприя-
тий в муниципальной системе дополнительного образования детей через ин-
формационный портал МОЦ; 

-осуществление дистанционного обучения детей и родителей с исполь-
зованием информационного портала МОЦ. 

3.12.Ведет работу совместно с профильными организациями по под-
держке и сопровождению одаренных детей. 

3.13.Содействует качественному развитию муниципальной системы 
дополнительного образования детей, в том числе через внедрение пилотных 
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проектов обновления содержания и технологий дополнительного образова-
ния. 

3.14.Организует на муниципальном уровне работу по независимой 
оценке качества дополнительного образования детей. 

3.15. Выполняет функции муниципального оператора при проведении 
муниципальных этапов республиканских мероприятий с обучающимися. 

3.16.Обеспечивает выявление инфраструктурного, материально-

технического и кадрового потенциала в муниципальной системе дополни-
тельного образования детей (организационно-методическое сопровождение 
инвентаризации). 

 

4.Организационная структура МОЦ 

 

4.1.Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется 
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» и руководителем МОЦ. 

4.2.Деятельность МОЦ осуществляется в соответствии с Уставом обра-
зовательной организации, на базе которой он создан, положением о МОЦ, 
планом работы, согласованными с МКУ «Департаментом образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» и РМЦ. 

4.3.В структуре МОЦ могут создаваться отделы, центры, временные 
творческие группы, лаборатории, службы и проектные офисы для решения 
конкретных оперативных задач. 

 

5.Права и обязанности МОЦ 

 

5.1.МОЦ имеет право: 
-вносить предложения, направленные на развитие муниципальной си-

стемы дополнительного образования детей, в органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, образовательные организации, реализую-
щие дополнительные общеобразовательные программы; 

-запрашивать у участников образовательных отношений в сфере до-
полнительного образования детей любую информацию необходимую для 
обеспечения согласованного развития муниципальной системы дополнитель-
ного образования детей; 

-взаимодействовать с различными органами, государственными и об-
щественными организациями, пилотными площадками, базовыми организа-
циями дополнительного образования, муниципальными центрами выявления 
и поддержки одарённых детей, социально ориентированными некоммерче-
скими организациями, индивидуальными предпринимателями, иными струк-
турами: 

-по стратегическим вопросам реализации Проекта; 
-по вопросам повышения профессионального уровня руководящих и 

педагогических кадров муниципальной системы дополнительного образова-
ния детей; 
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-по вопросам ресурсного обеспечения муниципальной системы допол-
нительного образования детей; 

-по вопросам повышения доступности и качества дополнительного об-
разования. 

5.2.МОЦ осуществляет подготовку отчета о реализации плана работы в 
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» и РМЦ предоставляет оперативную информацию по направлениям 
своей деятельности в РМЦ и МКУ «Департамент образования Местной             

администрации городского округа Нальчик». 
5.3.МОЦ обязан: 
-соблюдать законодательство Российской Федерации; выполнять зада-

чи, указанные в разделе 2 настоящего Положения. 
 

6.Порядок проведения мониторинга реализации  
мероприятий регионального проекта 

 

6.1.Мониторинг реализации мероприятий регионального проекта на 
территории городского округа Нальчик (далее - мониторинг) организуется 
путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и иной инфор-
мации о результатах реализации мероприятий и оценке достигнутых резуль-
татов, полученной от образовательных организаций, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы. 

6.2.При проведении мониторинга используется информация, содержа-
щаяся в отчетах и иных документах по выполнению работ, оказанию услуг в 
рамках деятельности МОЦ. 

 

7.Процедуры обеспечения публичности (открытости)  
деятельности МОЦ 

 

Публичность (открытость) информации о деятельности МОЦ обеспе-
чивается за счет размещения оперативной информации на официальных сай-
тах городского округа Нальчик, информационном портале МОЦ. 
 

8.Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности МОЦ осуществ-
ляется за счет средств бюджета Местной администрации городского округа 
Нальчик. 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 10 » марта 2020г. №395 

 

 
План 

деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

1. 

 

Создание и ведение раздела «Муници-
пальный опорный центр дополнительно-
го образования детей» на официальном 
сайте МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского 
округа Нальчик» (далее - Департамент 
образования) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

до 1 августа 
2020г. 

 

Департамент  
образования 

2. Создание и ведение информационного 
портала МОЦ. 
Заполнение и администрирование стра-
ниц на портале. 

до 

1 сентября 
2020г. 

МОЦ 

3. Проведение совещаний, семинаров для 
руководителей муниципальных образо-
вательных организаций, педагогов                      
дополнительного образования: 
-информирование о ходе реализации 
приоритетного проекта «Доступное до-
полнительное образования для детей»; 
-освещение деятельности МОЦ;  
-консультирование по работе с информа-
ционным порталом МОЦ. 

1раз  
в полугодие 

МОЦ 

4. Формирование банка лучших дополни-
тельных общеобразовательных программ 
и инновационных практик: 
-в рамках организации сетевого взаимо-
действия; 
-организация летнего отдыха; 
-работа с детьми, находящимися  
в трудной жизненной ситуации. 
 

 

 

1 раз 

в полугодие 

МОЦ 
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5. Персонифицированный учёт детей, обу-
чающихся по дополнительным общеоб-
разовательным программам. 

1раз  
в полугодие 

МОЦ 

6. Проведение информационной кампании. сентябрь, 
май 

МОЦ 

7. Содействие участию в конкурсах и иных 
мероприятиях для обучающихся и педа-
гогов дополнительного образования (со-
гласно плану Департамента образования 
и Министерства просвещения, науки по 
делам молодежи КБР. 

в течение  
года 

Департамент 

образования 

МОЦ 

8. Привлечение  интеллектуальных партнё-
ров, бизнес - партнёров, иных участни-
ков деятельности по реализации приори-
тетного проекта. 

в течение  
года 

Департамент 
образования 

МОЦ 

9. Проведение конкурсных и иных меро-
приятий для обучающихся и педагогов 
дополнительного образования. 

в течение  
года 

МОЦ 

10. Содействие процедурам независимой 
оценки качества образовательных услуг 
и независимой экспертизе реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ. 

в течение 

 года 

МОЦ 

11. Повышение квалификации сотрудников 
МОЦ. 

в соответ-
ствии с пла-
ном работы 

МОЦ 

12. Отчёт о работе МОЦ, реализации прио-
ритетного проекта «Доступное дополни-
тельное образование для детей». 

январь МОЦ 

 


