
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Грозный 

О создании муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей города Грозного 

В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики 
от 15 марта 2018 года N» 62-р «О создании регионального модельного центра 
дополнительного образования детей» Чеченской Республики, в целях реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного распоряжением 
Правительства Чеченской Республики or 13 декабря 2018 года № 366-р 

ПОСГАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальный опорный центр дополнительного образования 
детей города Грозного. 

2. Утвердить Положение о муниципальном опорном ценфе 
дополнительного образования детей города Грозного согласно приложению. 

3. Определить Департамент образования Мэрии города Грозного 
координатором муниципального опорного центра дополнительного образования 
детей города 1 розного; 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Мэра города Грозного Алисултанова Р.Л. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте Мэрии города Грозного. 

Мэр г'орода Грошщщ/'"''^^ийн^1^ pi^l Я.С. Закриев 
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\^ 2019 года № J Ц , 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

I, Грозною 

1. Обшис положен и я 

1.1, Настоящее положение определяет порядок создания, цель и задачи, 
структуру, функции, систему управления муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей г. Грозного (далее- Опорный цешр). 

1.2, Коорд1П1агором Опорного центра являегся Департамент образования 
Мэрии г. Грозного (далее-Депар га мент). 

ГЗ. Опорный центр осуществляет организационное, методическое и 
аналитическое сопровождение н мониторинг развития системы 
допо]П1ителы10Го образования детей в г. Грозном. 

1.4. Опорный цетр осущеегвляег свою деятельность во взаимодействии с 
perHOHajHjHbiM модельным центром дoпoJПШтeльнoгo образования детей 
Чеченской Республики, муниципальными образоаагельпыми организациями. 

1.5. Опорный центр не является юридическим лицом, его деятельность не 
влечег за собой изменений типа и вида, организационно-правовой формы 
организации, на базе ко юрой осущес] вляег свою деятельное гь. 

1.6. Опорный центр дополнительного образования осуществляет свою 
деятельность на базе мущищпального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция детского (юнотеского) 
технического творчества г. 1 розного» 

II. Цель и задачи деязельности Опорного центра 



2.1. Цель - создание условий для обеспечения в г. Грозном доступного 
дополнительного образования детей посредством реализации 
дополнигельиых об1цеобразова1е.чьных программ различной иаправленнос'Ш. 

2.2. Задачи деяте]п,ности Онорного центра: 

2.2.1. организационное, информационное, консультационное, учебно-
методическое сопровождение и мониторинг развития дополнительного 
образования в г. Грозном; 

2.2.2. обеспечение сетевого взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей; 

2.2.3. содействие внедрению совремегшьгх управленческих и 
организационно-'жономических механизмов в дополнительном образовании 
детей, 

III. Функции Опорного центра 

3.1. Опорный центр создает, апробирует и внедряет модели обеспечения 
равгюго доступа к догголнитсльиым общеобразовательным 
общер взвивающим профаммам; оказывает организационно -методическую 
поддержку реалггшции дoпOJн^игeльныx общеобразовательных 
общеразвиваюгцих нр01рамм.иля детей г. Грозного. 

3.2. Ведет организационную и мегодическую рабогу гю внедрению 
персонифицированного финансиронания дополнительного образования детей 
на территории г. I'розного. 

3.3. Анализирует состояние инфраструктурного, материально-
техническо1-о, нрограммно-методического и кадрового потенциала в системе 
дополнительного образования детей на территории г. Грозного. 

3.4. Содействует распространению и внедрению лучших практик, 
совремсгшых востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различгюй ilaпрагшенггости. 

3.5. Развигзает систему независимой оцегн<и качества услуг 
дополиительног'о образования де тей. 

3.6. Обеспечивает реализацию мер но ненрерывному развитию 
управленческих и педагогических кадров системы до1юлнитсльного 
образования детей, включая повьппение квалификагши, профессиональную 
переподготовку, стажировки врсгмональном .модельном центре. 

3.7. Совместно с Департамеггтом ведет работу по поддержке и 
соггровождению одаренных детей, детей с особыми образовательными 
потребностями. 



3.8. Содействует вовлечению детей, находящихся в трудной жизиеииой 
ситуации, в конкурс1ц,1е и иные меронрнягия для обучающихся в сисгеме 
допо.'пштел ьиого образования де1 ей. 

3.9. Работаег н информационно-телекомму1И1кационной системе 
донолните.чьногообразова1Н1я детей Чеченской Республики: 

3.9.1. Наполняетсодерж^^тельио муниципальный сегмент системы: 

3.9.2. Информирует родителей, детей, общественность, сетевых партнеров 
и др. 

3.10. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий в 
рамках доступности дoпo^п^итeJп,пoгo образования детей, формирует 
медиаплаи и проводит мероприятия по освещению деятельности Опорного 
uenipa. 

3.1!. Создает условия для соверн]енетвования методов обучения и 
вос1итгания, разработки и апробации дополTinтельтп>1х общеобразовательных 
программ для дегей, основантп.1х на иипованиоиных технологиях, 
развивающих мотивацию обучаюпщхся, в том числе к проектно-
исследовательской деятельности, с учетом стратегических целей развития 
муниципальной системы дополщггельгюгообразования детей, 

3.12. Разрабатывает план деятельности Опорного ттентра при 
консультационной i ю;1держке р егпопал ы юго модел ьиого i lenrp а 
дополнительного образования детей Чеченской Республики. 

3.13. Предоставляет необходимую информацию в рамках реализации 
мероприятий тю доступности ;и)полнительпого образования детей 
региональному модельному neiTipy дoпoJппгreлыюгo образования детей 
Чеченской Респуб.мики, отчитывается ему в устатювлетпюм им порядке. 

3.14. Осуществляет иные фут!К1и1и по поручению начальника 
Департамента в рамках реализатщи мероприятий по доступности 
дополнительного образования детей. 

IV. Организациоммня структура и управление Опорным центром 

4.1. Общая коорд1Н!ацпя и котгтроль деятельности Опорного центра 
осу ществл яется Депа р та менто м. 

4.2. Опорный центр возглавляет руководтпичь Опорного центра, 
назначаемый и освобождаемьп"! от занимающей должности начальником 
Департамента. 

4.3. Руководитель Опорного цен тра в рамках своей компетеигтии: 

4.3.1. организует деятельность Опорного пентра в соответствии с его 
задача.ми и функциями; 



4.3.2. планирует деятсчьность и обеспечивает реализацию плана 
мероприятий Опорного центра; 

4,3,4. отвечаегза состояние представляемой статистической информации 
и отчетности. 

4.4. Руководитель Опорного центра имеет право: 

4.4.1. Вносить предложения но составу Опорного центра; 

4.4.2. Готовить проекты документов в рамках реализации плана 
мероприятий Опорного центра; 

4.4.3. Давать указагнш, обязательные к иcпoJП êнию специалистами 
01юрногоцен1ра; 

4.4.4. Запрашнвагь информацию от организаций и ведомств, относящуюся 
к деятельности Опорного цетгтра. 

4.5. Состав Опорного nenipa утверждается приказом начальника 
Департамента. 

V. Финансовое обеснсчсиис деятельности Опорного центра 

5,1. Финансирова1Н1е деяге1П)Ности Опорного цешра осуществляется из 
средств бюджета i-. Грозного. 

VI. Прскраи^ениедея гсльности Опорного центра 

6.1. Рен1ение о нрекращепни леяге.!п>ности Опорного центра принимается 
правовым актом Мэрии г. Грозною. 






























