
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

24 июля 2020 г. № 163 - од 
г. Кувандык

О создании Муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей

В целях обеспечения достижения показателей развития системы 
дополнительного образования детей и молодежи в Оренбургской области, 
установленных государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования», утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Федеральным проектом 
«Успех каждого ребенка», утверждённым президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 № 16, региональным проектом 
«Успех каждого ребенка» (соглашение № 073-2019-Е20057-1 от 07.02.2019) 
национального проекта «Образование», руководствуясь основными 
положениями и показателями приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей», утверждённого президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 № 11, и постановлением 
Правительства Оренбургской области от 04.07.2019 № 485-пп

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителю организации дополнительного образования, 

подведомственного УО (А.М. Ягофаровой -  МБУДО «ДПШ») на территории 
Кувандыкского городского округа:

1.1. Создать муниципальный опорный центр дополнительного 
образования детей.

срок: до 15.09.2020



1.2. Провести инвентаризации инфраструктурных, материально- 
технических, кадровых ресурсов, а также дополнительных 
общеобразовательных программ; разработки предложений по обновлению 
системы дополнительного образования детей в Оренбургской области, 
исходя из приоритетов, определяемых на основе документов стратегического 
планирования федерального и регионального уровней.

срок: до 01.10.2020
1.3. Развивать инфраструктурные, материально-технические ресурсы и 

кадровый потенциал муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам (в том числе оказывать поддержку некоммерческим 
образовательным организациям, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы).

Срок: в течение всего периода
2. Управлению образования (О. В. Дорошенко -  главный 

специалист) на территории Кувандыкского городского округа:
2.1. Осуществлять организационную, методическую, нормативно- 

правовую и экспертно-консультационную поддержку муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе оказывать 
поддержку некоммерческим образовательным организациям, реализующим 
дополнительные общеобразовательные программы).

2.2. Координировать деятельность муниципальных организаций и 
некоммерческих образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, при включении ими данных в региональный навигатор.

Срок: в течение всего периода
3. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе 
некоммерческие образовательные организации, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы):

3.1. Обновлять содержание дополнительного образования детей, 
инфраструктуру и материально-техническое обеспечение системы 
дополнительного образования детей, реализовывать кадровую политику 
исходя из приоритетов, определяемых на основе документов стратегического 
планирования федерального и регионального уровней.

3.2. Принимать участие во внедрении системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей согласно дорожной карте, разработанной Региональным модельным 
центром (осуществление персонифицированного учета детей, обучающихся 
по программам дополнительного образования детей).



3.3. Принимать участие в формировании баз данных регионального 
навигатора дополнительного образования детей.

профессионального мастерства педагогических работников системы 
дополнительного образования в формате непрерывного образования.

3.5. Способствовать развитию инфраструктурных, материально- 
технических ресурсов и кадрового потенциала, в том числе за счёт участия в 
грантовой деятельности.

3.6. Принимать участие в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования М.В. Долженкову.

3.4. Обеспечивать условия для повышения уровня

Срок: в течение всего периода

Начальник управления образовани Д.В. Шишкин


