
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2022

П[) внесении изменений в Положение 
о Муниципальном опорном центре 
дополнительного образования детей 
Куединского муниципального округа, 
утвержденное постановлением администрации 
Куединского муниципального округа 
от 09.08.2022 № КМО-01-07-551

№ КМО-01-07-776

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом пре
зидиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз
витию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, в соответствии с 
постановлением Правительства Пермского края от 10 марта 2022 года № 183-п «О 
внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированного фи
нансирования дополнительного образования детей на территории Пермского 
края», на основании Устава Куединского муниципального округа Пермского края, 
администрация Куединского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о Муниципальном опорном центре до
полнительного образования детей Куединского муниципального округа, утвер
жденное постановлением администрации Куединского муниципального округа 
от 09 августа 2022 года № КМО-01-07-551 «О создании Муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей» изложив в редакции, согласно при
ложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб
ликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления Куединского муниципального округа Пермско
го края».

3. Руководителю аппарата администрации Куединского муниципального 
округа обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном пе
чатном средстве массовой информации и размещение его на официальном сайте 
администрации Куединского муниципального округа.

Глава муниципального округа - 
глава администрации Куединского 
муниципального округа 
Пермского края
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Приложение
к постановлению 
администрации Куединского 
муниципального округа 
Пермского края 
от 17.10.2022 № КМО-01 -07-776

«УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации Куединского 
муниципального округа 
Пермского края 
от 09.08.2022 № КМО-01 -07-551

ПОЛОЖЕНИЕ
о Муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

Куединского муниципального округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Муниципальном опорном центре дополнитель

ного образования детей Куединского муниципального округа определяет порядок 
создания, цель и задачи, структуру, функции, систему управления Муниципаль
ного опорного центра дополнительного образования детей Куединского муници
пального округа (далее - Опорный центр).

1.2. Опорный центр создается в рамках реализации на территории Куедин
ского муниципального округа приоритетного федерального проекта «Успех каж
дого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, в соответствии 
с постановлением Правительства Пермского края от 10 марта 2022 года № 183-п 
«О внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории Пермского 
края»

1.3. Муниципальный опорный центр - рабочая группа, в состав которой 
входят представители Управления муниципальными учреждениями администра
ции Куединского муниципального округа, Куединского районного методического 
центра, представители учреждений дополнительного образования, представители 
общественности.

1.4. Опорный центр осуществляет свою деятельность до 2030 года.
1.5. Координатором Опорного центра является Управление муниципальны

ми учреждениями администрации Куединского муниципального округа Пермско
го края.

1.6. Опорный центр осуществляет организационное, методическое и анали
тическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного обра
зования детей в Куединском муниципальном округе.

1.7. Опорный центр не является юридическим лицом, его деятельность не 
влечет за собой изменений типа и вида, организационно-правовой формы органи
зации, на базе которой осуществляет свою деятельность.
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2. Нормативное обеспечение деятельности Опорного центра
2.1. Опорный центр в своей работе руководствуется:
2.1.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации»;
2.1.2. Законом Пермского края от 12 марта 2014г. № 308-ПК «Об образова

нии в Пермском крае»;
2.1.3. Указами Президента Российской Федерации;
2.1.4. Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации;
2.1.5. Нормативными правовыми актами администрации Куединского 

муниципального округа Пермского края;
2.1.6. Настоящим Положением.

3. Цель и задачи деятельности Опорного центра
3.1. Цель - создание условий для обеспечения прав детей на 

дополнительное образование
3.2. Задачи деятельности Опорного центра:
3.2.1. содействие внедрению современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в дополнительном образовании 
детей;

3.2.2. содействие повышению охвата детей дополнительным образованием.

4. Функции Опорного центра
4.1. Опорный центр создает, апробирует и внедряет модели обеспечения 

равного доступа к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам; оказывает организационно-методическую поддержку реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей 
Куединского муниципального округа.

4.2. Ведет организационную и методическую работу по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 
территории Куединского муниципального округа.

4.3. Содействует распространению и внедрению лучших практик, 
современных востребованных дополнительных общеобразовательных программ 
различной направленности.

4.4. Развивает систему независимой оценки качества услуг дополнительного 
образования детей.

4.5. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию управленче
ских и педагогических кадров системы дополнительного образования детей, 
включая повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажи
ровки в региональном модельном центре.

4.6. Совместно с Управлением муниципальными учреждениями админи
страции Куединского муниципального округа Пермского края ведет работу по 
поддержке и сопровождению одаренных детей, детей с особыми образовательны
ми потребностями.
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4.7. Содействует вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе 
дополнительного образования детей.

4.8. Работает в информационно-телекоммуникационной системе дополни
тельного образования детей Пермского края:

4.8.1. Наполняет содержательно муниципальный сегмент системы;
4.8.2. Информирует родителей, детей, общественность, сетевых партнеров и 

другие.
4.9. Взаимодействует с Региональным модельным центром дополнительно

го образования детей Пермского края.

5. Организационная структура и управление Опорным центром
5.1. Общая координация и контроль деятельности Опорного центра осу

ществляется Управлением муниципальными учреждениями администрации Ку- 
единского муниципального округа, организацией, на базе которой создан Опор
ный центр.

5.2. Опорный центр возглавляет руководитель Опорного центра, назначае
мый и освобождаемый приказом начальника Управления муниципальными учре
ждениями администрации Куединского муниципального округа Пермского края.

5.3. Руководитель Опорного центра в рамках своей компетенции:
5.3.1. организует деятельность Опорного центра в соответствии с его 

задачами и функциями;
5.3.2. планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана 

мероприятий Опорного центра;
5.3.4. отвечает за состояние представляемой статистической информации и 

отчетности.
5.4. Руководитель Опорного центра имеет право:
5.4.1. вносить предложения по составу Опорного центра;
5.4.2. готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприя

тий Опорного центра;
5.4.3. давать указания, обязательные для исполнения специалистами Опор

ного центра;
5.4.4. запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к 

деятельности Опорного центра.
5.5. Состав Опорного центра утверждается приказом начальника Управле

ния муниципальными учреждениями администрации Куединского муниципаль
ного округа Пермского края.

6. Прекращение деятельности Опорного центра
6.1. Прекращение деятельности Опорного центра возможно при окончании 

срока реализации Приоритетного проекта, в рамках которого действует Опорный 
центр.

6.2. Решение о прекращении деятельности Опорного центра принимается 
постановлением администрации Куединского муниципального округа Пермского 
края.
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