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ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном  (опорном) центр дополнительного образования детей 

по программам естественнонаучной направленности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель и задачи, 

структуру, функции, систему управления муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования детей по программам естественнонаучной 

направленности (далее – МОЦ). 

1.2. Создание МОЦ осуществляется в рамках реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

(далее – Приоритетный проект), утвержденного президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30.11.2016, № 11), на основании Приказа управления 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска от 

29.05.2019 № 294 «О реализации муниципального проекта по созданию 

муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности». 

1.3. МОЦ является системообразующим компонентом системы 

дополнительного образования детей города Смоленска, который 

обеспечивает согласованное развитие дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности. 

1.4. МОЦ обеспечивает эффективное взаимодействие с Региональным 

модельным центром дополнительного образования детей и другими 

участниками Приоритетного проекта в Смоленской области. 



1.5. Взаимодействие с Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей осуществляется в рамках Соглашения о 

сотрудничестве МОЦ с ГАУ ДПО СОИРО (Региональный модельным 

центром дополнительного образования детей – далее РМЦ). 

1.6. Деятельность МОЦ не влечет за собой изменение типа и вида, 

организационно-правовой формы организации, а также направлений ее 

деятельности. 

2. Нормативное обеспечение деятельности МОЦ 

2.1. МОЦ в своей деятельности руководствуется:  

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- указами Президента РФ; 

- постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

- постановлениями и распоряжениями Администрации Смоленской 

области; 

- нормативными правовыми актами Департамента Смоленской области 

по образованию и науке; 

- нормативными правовыми актами Администрации города Смоленска 

и управления образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска;  

- Уставом  МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», на базе которого 

функционирует МОЦ; 

- настоящим Положением. 

3. Цель и задачи деятельности МОЦ 

3.1. Цель деятельности МОЦ: создание условий для обеспечения в 

городе Смоленске эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей по реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности для всех 



категорий обучающихся, обеспечивающих достижение показателей развития 

системы дополнительного образования детей, установленных Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политике в области образования и науки», приоритетными 

проектами. 

3.2. Задачи деятельности МОЦ: 

- осуществление организационной, методической, экспертно-

консультационной поддержки образовательных организаций города 

Смоленска, которые реализуют дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы естественнонаучной направленности; 

- выявление, формирование и распространение лучших муниципальных 

практик реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности для всех категорий детей; 

- формирование и распространение муниципальных моделей опорного 

центра в сфере дополнительного образования детей; 

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогических работников сферы дополнительного 

образования детей. 

4. Функции МОЦ 

МОЦ выполняет следующие функции: 

- координирует деятельность и оказывает методическую поддержку 

образовательным организациям города Смоленска, обеспечивая 

согласованное развитие дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности для всех 

категорий детей; 

- организует межведомственное взаимодействие между участниками 

муниципального проекта в городе Смоленске, осуществляет взаимодействие 

с РМЦ в рамках Соглашения о сотрудничестве; 



- содействует распространению лучших муниципальных практик 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей естественнонаучной 

направленности; 

- содействует качественному развитию системы дополнительного 

образования детей, в том числе через внедрение инновационных проектов, 

электронной библиотеки программ естественнонаучной направленности и 

т.д., направленных на обновление содержания и технологий дополнительного 

образования детей; 

- создает, апробирует и внедряет в образовательной системе модели 

обеспечения равного доступа к современным дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам естественнонаучной 

направленности; 

- создает организационно-методические условия для непрерывного 

развития педагогических и управленческих кадров в системе 

дополнительного образования детей; 

- обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и 

просвещению родителей (законных представителей) в области 

дополнительного образования детей; 

- содействует проведению лагерей дневного пребывания и досуговых 

площадок по естественнонаучной направленности дополнительного 

образования детей; 

- обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для 

детей и молодежи. 

5. Организационная структура и управление МОЦ 

5.1. МОЦ создается на основании приказа управления образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска.  

5.2. Общая координация и контроль деятельности МОЦ 

осуществляется МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», на базе которого 

функционирует МОЦ.  



5.3. МОЦ возглавляет руководитель МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк». 

5.4. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции: 

- организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и 

функциями; 

- планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана 

мероприятий МОЦ; 

- отвечает за своевременность и достоверность предоставляемой 

информации (отчетов) в РМЦ. 

5.5. Руководитель МОЦ имеет право:  

- вносить предложения направленные на развитие системы 

дополнительного образования города Смоленска; 

- готовить проекты документов в рамках реализации плана 

мероприятий МОЦ; 

- запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к 

деятельности МОЦ. 

6. Прекращение деятельности МОЦ 

6.1. Прекращение деятельности МОЦ возможно в следующих случаях: 

- окончание сроков реализации муниципального проекта, в рамках которого 

действует МОЦ. 

6.2. Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается 

управлением образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска.  

7. Процедура обеспечения публичности (открытости) деятельности 

МОЦ 

Публичность (открытость) информации о деятельности МОЦ 

обеспечивается за счет размещения информации на официальном сайте МБУ 

ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», на которую возложены функции МОЦ, и 

информационном портале РМЦ. 


