
Администрация городского округа город Бор  

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 05.08.2019 № 4244 

 

О создании Опорного центра дополнительного образования детей 

городского округа г.Бор на базе Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

Центра внешкольной работы «Алиса»  
 

 

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 24.07.2017 №1715 «Об утверждении методических рекомендаций о 

создании и функционировании муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей», в целях создания условий для обеспечения в городском 

округе г.Бор эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей администрация городского округа г.Бор постановляет: 

1. Создать Опорный центр дополнительного образования детей городского 

округа г.Бор на базе Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра внешкольной работы «Алиса». 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Опорном центре дополнительного 

образования детей городского округа г.Бор. 

3. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

www.borcity.ru. 

 

 

Глава администрации                     А.В.Киселев 

Н.Г.Аникина, 91517 

http://www.borcity.ru/


УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа г.Бор 

от 05.08.2019  № 4244 

 

Положение об опорном центре дополнительного образования детей 

городского округа г.Бор 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, цели, задачи, 

структуру, функции и систему управления Опорного центра дополнительного 

образования детей городского округа г.Бор (далее – Опорный центр). 

1.2. Опорный центр создается в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», утвержденного Губернатором Нижегородской 

области 14.12.2018, в соответствии со сводным планом приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным 

постановлением Правительства Нижегородской области от 27.06.2017 №1001-р. 

1.3. Опорный центр создается на базе Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы 

«Алиса» (далее - МБУ ДО ЦВР «Алиса»), осуществляющего организационную, 

методическую, экспертно-консультационную поддержку участников системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей. 

1.4. Координатором Опорного центра является Управление образования и 

молодежной политики администрации городского округа г.Бор. 

1.5. Опорный центр не является юридическим лицом, его деятельность не 

влечет за собой изменений типа, вида, организационно-правовой формы 

муниципальной образовательной организации, на которую возложены функции 

Опорного центра. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью деятельности Опорного центра является создание условий для 

обеспечения в городском округе г.Бор эффективной системы взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей по реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей различных направленностей. 

2.2. Основными задачами Опорного центра являются: 

- осуществление организационной, методической, экспертно-

консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей; 

- выявление, формирование и распространение лучших муниципальных 

практик реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей; 



- создание организационных и методических условий, направленных на 

формирование кадрового потенциала в системе дополнительного образования 

детей, в том числе на развитие профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогических работников на территории городского округа 

г.Бор; 

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 

реализации образовательных программ; 

- обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента 

общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей в 

Российской Федерации; 

- организационное, методическое, аналитическое сопровождение работы 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы на территории городского округа г.Бор; 

- создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 

талантливых и одаренных детей на территории городского округа г.Бор. 

 

3. ФУНКЦИИ 

3.1. Выполняет функции координатора организационной, методической, 

экспертно-консультационной поддержки в муниципальной системе 

дополнительного образования детей, направленной на обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ различной направленности 

(технической, естественно-научно, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной в 

образовательных организациях, расположенных на территории городского 

округа г.Бор. 

3.2. Взаимодействует с учреждениями дополнительного образования 

городского округа г.Бор в области осуществления организационной, 

методической, экспертно-консультационной поддержки в муниципальной 

системе дополнительного образования детей. 

3.3. Содействует распространению лучших муниципальных практик 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей, в том 

числе: 

- проводит выявление и анализ лучших практик в городском округе г.Бор; 

- предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в 

региональный ресурсный центр, способствует их продвижению в других 

муниципальных районах и городских округах Нижегородской области; 

- осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в Нижегородской 

области, а также лучших практик других субъектов Российской Федерации. 

3.4. Обеспечивает апробацию и внедрение в образовательных 

организациях, расположенных на территории городского округа г.Бор, 

разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ. 

3.5. Координирует создание, апробацию и внедрение в образовательной 

системе городского округа г.Бор модели обеспечения равного доступа к 

современным и вариативным дополнительным общеобразовательным 

программам детям из сельской местности, в том числе оказывает 

организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных 



общеобразовательных программ в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 

3.6. Реализует проекты, программы и иные мероприятия в рамках 

Соглашения о сотрудничестве между Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей и Опорным центром (далее – Соглашение). 

3.7. Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях, расположенных на территории городского 

округа г.Бор. 

3.8. Содействует проведению профильных, тематических смен, в том 

числе: 

- участвует в разработке программ для организаций отдыха и 

оздоровления детей; 

- оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в организациях отдыха и 

оздоровления детей. 

3.9. Создает организационно-методические условия для непрерывного 

развития педагогических кадров муниципальной системы дополнительного 

образования детей. 

3.10. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и 

просвещению родителей (законных представителей) в области 

дополнительного образования детей. 

3.11. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для 

детей и молодежи в городском округе г.Бор, в том числе: 

- формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению 

деятельности Опорного центра; 

- обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской 

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

муниципальные конкурсные и иные мероприятия; 

- обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и 

молодежи в городском округе г.Бор. 

3.12. Координирует формирование информационно-

телекоммуникационного контура системы дополнительного образования детей 

в городском округе г.Бор, включающий: 

- содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного 

навигатора в системе дополнительного образования детей; 

- содержание и поддержку функционирования информационного портала 

Опорного центра; 

- проведение дистанционного обучения для детей и родителей с 

использованием информационного портала Опорного центра; 

- проведение информационной кампании по продвижению мероприятий в 

муниципальной системе дополнительного образования через информационный 

портал Опорного центра; 

- создание и поддержку методического блока на базе информационного 

портала Опорного центра. 

3.13. Ведет работу по поддержке и сопровождению талантливых и 

одаренных детей - обучающихся образовательных организаций, 



расположенных на территории городского округа г.Бор. 

 

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Общая координация и контроль деятельности Опорного центра 

осуществляется Управлением образования и молодежной политики 

администрации городского округа г.Бор. 

4.2. Опорный центр возглавляет руководитель, который назначается 

руководителем образовательной организации, на которую возложены функции 

Опорного центра.  

4.3. Структура Опорного центра определяется локальным актом 

образовательной организации, на которую возложены функции Опорного 

центра. 

4.4. Деятельность Опорного центра осуществляется в соответствии с 

Положением об Опорном центре, планом работы, согласованными с 

Управлением образования и молодежной политики администрации городского 

округа г.Бор. 

4.5. В структуре Опорного центра могут создаваться отделы, центры, 

временные творческие группы, лаборатории, службы и проектные офисы для 

решения конкретных оперативных задач. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Опорный центр имеет право:  

5.1.1. Вносить предложения, направленные на развитие муниципальной 

системы дополнительного образования детей, в органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, образовательные организации, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы.  

5.1.2. Запрашивать у участников образовательных отношений в сфере 

дополнительного образования детей любую информацию, необходимую для 

обеспечения согласованного развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей. 

5.1.3. Взаимодействовать с различными органами, государственными 

 и общественными организациями, пилотными площадками, базовыми 

организациями дополнительного образования, муниципальными центрами 

выявления и поддержки одарённых детей, социально ориентированными 

некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, 

иными структурами: 

- по стратегическим вопросам реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»; 

- по вопросам повышения профессионального уровня педагогических 

кадров муниципальной системы дополнительного образования детей;  

- по вопросам ресурсного обеспечения муниципальной системы 

дополнительного образования детей;  

- по вопросам повышения доступности и качества дополнительного 

образования. 

5.2. Опорный центр:  



- осуществляет подготовку отчета о реализации Плана работы в 

Управление образования и молодежной политики администрации городского 

округа г.Бор и Региональный модельный центр;  

- предоставляет оперативную информацию по направлениям своей 

деятельности в Региональный модельный центр, Управление образования и 

молодежной политики администрации городского округа г.Бор. 

5.3. Опорный центр обязан:  

- соблюдать законодательство Российской Федерации;  

- выполнять задачи, указанные в разделе 2 настоящего Положения.  

 
___________________________ 

 

 

 

 


