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ПОЛО

о РЕГИОНАЛЬНОМ МОДЕЛЬТЮМ ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ д е т е й  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности региональ
ного модельного центра дополнительного образования детей Ставропольско
го края (далее -  РМЦ).

2. РМЦ осуществляет функции по обеспечению взаимодействия между 
участниками регионального проекта «Успех каждого ребенка» (далее -  ре
гиональный проект) в системе дополнительного образования детей в Ставро
польском крае и согласованной реализации дополнительных общеразвиваю
щих программ для детей различной направленности.

II. Цель и задачи РМЦ

3. Целью РМЦ является создание на территории Ставропольского края 
эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования'' 
детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополни
тельных общеобразовательных программ для детей различных направленно
стей, обеспечивающей достижение показателей регионального проекта.

4. Задачами РМЦ являются;
1) осуществление организационной, методической, нормативной, пра

вовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимо
действия в сфере дополнительного образования детей;

2) выявление, формирование и распространение лучщих практик реа
лизации современных, вариативных и востребованных дополнительных об
щеобразовательных программ различных направленностей для детей;

3) выявление инфраструктурного, материально-технического и кадро
вого потенциала в системе дополнительного образования детей;

4) формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия 
при реализации образовательных программ;

5) обеспечение развития кадрового потенциала системы дополнитель
ного образования детей;
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6) обеспечение развития профессионального мастерства и уровня ком

петенций педагогов и других участников сферы дополнительного образова
ния детей на территории Ставропольского края;

7) организация непрерывного педагогического образования, направ
ленного на опережающее расширение профессиональных позиций в услови
ях внедрения профессионального стандарта педагога дополнительного обра
зования детей и взрослых;

8) обеспечение функционирования общедоступного навигатора допол
нительного образования детей Ставропольского края (далее -  навигатор);

9) развитие системы управления в сфере дополнительного образования 
детей с применением современных организационных, правовых и финансо
во-экономических механизмов управления, учитывающих демографические, 
социально-экономические и социокультурные особенности Ставропольского 
края, с использованием механизмов независимой оценки;

10) организационное, методическое и аналитическое сопровождение 
работы муниципальных опорных центров на территории Ставропольского 
края;

11) организационно-техническое и методическое сопровождение внед
рения модели персонифицированного финансирования дополнительного об
разования детей в Ставропольском крае;

12) создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и 
поддержки детей с различными образовательными потребностями на терри
тории Ставропольского края.

III. Основные направления деятельности РМЦ

5. Основными направлениями деятельности РМЦ являются:
1) выполнение функции организационной, методической, нормативной, 

правовой консультационной поддержки в системе дополнительного образо
вания детей в Ставропольском крае, обеспечивающей согласованное разви
тие дополнительных общеобразовательных программ разной направленности 
(технической, естественнонаучной, художественной, физкультурно-спор
тивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой);

2) формирование социокультурной среды современного развития до
полнительного образования детей в Ставропольском крае, реализация меро
приятий по информированию и просвещению родителей в области дополни
тельного образования детей, информационное сопровождение мероприятий 
регионального проекта, а также иных мероприятий для детей на территории 
Ставропольского края, в том числе плана предстоящих мероприятий инфор
мационно-медийного направления (медиаплана) и проведения мероприятий 
по освещению деятельности РМЦ, широкое вовлечение детей с различными 
образовательными потребностями, в том числе детей из сельской местности 
и детей, находяшихся в трудной жизненной ситуации, в конкурсные и иные
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мероприятия для обучающихся в системе дополнительного образования де 
тей;

3) формирование позитивного образа системы дополнительного обрг 
зования детей, в том числе через использование ресурсов социальной реклг 
мы, информационно-коммуникационную сеть системы дополнительного о( 
разования детей в Ставропольском крае, включающую в себя РМЦ, мунищ 
пальных администраторов, муниципальные опорные центры, организаци 
дополнительного образования, информационно-телекоммуникационный koi 
тур системы дополнительного образования детей в Ставропольском кра 
обеспечивающий содержательное наполнение регионального и муниципал 
ных сегментов навигатора, создание и поддержку функционирования инфо 
мационного портала РМЦ, проведение дистанционного обучения для детей 
родителей с использованием информационного портала РМЦ, проведен! 
информационной кампании по продвижению мероприятий в системе допо 
нительного образования, создание методического блока на базе информап 
онного портала РМЦ;

4) ведение публичного перечня мероприятий для детей в Ставропо; 
ском крае, качественная реализация дополнительных общеобразовательн) 
программ разной направленности и программ спортивной подготовки, апр 
бация и внедрение в организациях дополнительного образования детей р 
ноуровневых программ, модели обеспечения равного доступа к современн! 
и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в т 
числе детям из сельской местности, организационно-методическая поддер 
ка реализации дополнительных общеобразовательных программ в органи 
циях, находящихся в сельской местности;

5) организация взаимодействия между участниками реализации per 
нального проекта в Ставропольском крае в части развития системы допол 
тельного образования детей, организационно-техническое сопровожде! 
реализации обязательств органов исполнительной власти Ставропольск 
края в рамках соглащений о сотрудничестве в сфере дополнительного оС 
зования детей, распространение лучщих практик реализации современн 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных г 
грамм различных направленностей и программ спортивной подготовки, 
явление и анализ указанных лучших практик в Ставропольском крае и за 
пределами;

6) представление информации о выявленных лучших практиках в 
деральные ресурсные центры, продвижение их в других субъектах Рос 
ской Федерации; внедрение лучших практик, выявленных в Ставрополье 
крае, а также лучших практик других субъектов Российской Федераци 
территории Ставропольского края, содействие качественному развитии: 
ганизаций дополнительного образования детей, в том числе провед 
оценки существующих рисков, управленческого, материально-техничес! 
кадрового и методического несоответствия организаций, реализующи> 
полнительные общеобразовательные программы и программы спорти



подготовки, современным требованиям системы дополнительного образова
ния детей в Российской Федерации;

7) оказание методической, информационной и организационной помо
щи организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные про
граммы и программы спортивной подготовки, стимулирование использова
ния сетевой формы реализации указанных программ, в том числе содействие 
привлечению профессиональных образовательных организаций и организа
ций вьющего образования, учреждений культуры и спорта к реализации ука
занных программ;

8) разработка программ, содержащих механизмы выявления и внедре
ния лучших практик сетевого взаимодействия в системе дополнительного 
образования детей, предложений по созданию системы льгот и преференций 
на региональном уровне для развития сетевого взаимодействия в системё до
полнительного образования детей, содействие проведению «летних школ», 
профильных смен по различным направленностям дополнительного образо
вания детей;

9) обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагоги
ческих и управленческих кадров системы дополнительного образования де
тей, включая повышение квалификации и профессиональной переподготовки 
руководителей и педагогов организаций, реализующих дополнительные об
щеобразовательные программы и программы спортивной подготовки, 
наставников проектных детских команд;

10) разработка и утверждение программ краткосрочных стажировок 
руководителей и педагогов организаций, реализующих дополнительные об
щеобразовательные программы и программы спортивной подготовки, прове
дение анализа потребности муниципальных образований Ставропольского 
края в кадрах системы дополнительного образования детей, организация уча
стия специалистов РМЦ, руководителей и педагогов организаций, реализу
ющих дополнительные общеобразовательные программы и программы спор
тивной подготовки, в семинарах, вебинарах и иных мероприятиях, проводи
мых региональными модельными центрами других субъектов Российской 
Федерации и (или) федеральными ресурсными центрами, информационное 
обеспечение и методическое сопровождение организаций дополнительного 
образования по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей;

11) подготовка предложений по совершенствованию нормативно
правовых, финансовых, организационных механизмов на уровне муници
пальных образований Ставропольского края и министерства образования 
Ставропольского края (далее -  Минобразования края), в том числе в проекты 
нормативных правовых актов Ставропольского края в сфере дополнительно
го образования детей, анализ правоприменительной практики в сфере допол
нительного образования детей, лучших региональных практик, подготовка на 
их основе предложений по внесению изменений в муниципальные и регио
нальные нормативные правовые акты;



12) персонифицированный учет и ежемесячное представление данных 
о детях, занимающихся по дополнительным общеобразовательным програм
мам и программам спортивной подготовки, в Единую автоматизированную 
информационную систему сбора и анализа данных по учреждениям, про- 
граммам, мероприятиям дополнительного образования и основным статисти
ческим показателям охвата детей дополнительным образованием.

IV. Организационная структура и управление РМЦ

6. Общая координация и контроль деятельности РМЦ осуществляется 
директором государственного бюджетного учреждения дополнительного об
разования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  Крае
вой центр экологии, туризма и краеведения) по согласованию с Минобразова
ния края.

7. РМЦ возглавляет заместитель директора Краевого центра экологии, 
туризма и краеведения -  начальник РМЦ (далее -  начальник РМЦ), назнача
емый на должность приказом директора Краевого центра экологии, туризма 
и краеведе}1ия.

8. Начальник РМЦ должен иметь опыт руководства в системе образо
вания не менее 5 лет, а также опыт управления проектами (программами) в 
сфере образования детей.

9. Должности, введенные в штатное расписание Краевого центра эко
логии, туризма и краеведения по категории должностей и по количеству 
штатных единиц, должны обеспечивать реализацию цели и задач РМЦ.

V. Финансовое обеспечение деятельности РМЦ

10. Финансирование РМЦ осушествляется за счет предоставления суб
сидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) Краевым центром эко
логии, туризма и краеведения.

VI. Прекращение деятельности РМЦ

11. Решение о прекрашении деятельности РМЦ принимается Минобра
зования края.


