


1.  Общие положения 

 

1.1. Муниципальный Ресурсный центр по развитию дополнительного 
образования детей в Дмитриевском районе (далее – Ресурсный центр) создан 
на базе муниципального казѐнного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества» (далее – МКУ ДО «Центр 
детского творчества»).  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность по всем 

направлениям дополнительного образования (физкультурно-спортивное, 

туристско-краеведческое, социально-педагогическое, художественное, 

техническое, естественнонаучное), определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и направления работы Ресурсного центра по развитию 

дополнительного образования детей в Дмитриевском районе. 

1.3. Положение разработано на основании: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012   № 273-ФЗ; 

Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012     

№ 599; 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 15.04. 2014 № 295; 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497; 

Национальной стратегии действий в интересах детей Российской 

Федерации до 2017 года, утвержденная Указом Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761; 

Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 24.04.2015  № 729-р; 

Концепции общенациональной системы выявления и поддержки 

молодых талантов, утвержденная 03.04.2012 Президентом РФ; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р; 

Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга 

их дальнейшего развития» от 17.11.2015  №1239; 

Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 



3 
 

 1.4. Ресурсный центр не является юридическим лицом и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

 

2.  Цель, задачи, статус Ресурсного центра 
 

2.1. Целью создания Ресурсного центра является формирование 

инфраструктуры сферы дополнительного образования детей по различным 
направлениям на основе интеграции в пределах Дмитриевского района 
ресурсов образовательных организаций и их социальных партнеров для 

методического обеспечения, координации деятельности образовательных 
организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы 
по направлениям деятельности. 

2.2. Основными задачами Ресурсного центра являются:  

– интеграция собственных образовательных ресурсов и ресурсов иных 

образовательных организаций на территории Дмитриевского района  в целях 

их наиболее эффективного использования; 

– поддержка и развитие на территории Дмитриевского района 

образовательных организаций, на базе которых реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы различной направленности; 

– оперативное взаимодействие с региональными ресурсными центрами 

дополнительного образования детей по направлениям  деятельности (далее – 

Региональные ресурсные центры). 

2.3. Выполнение функций Ресурсного центра не приводит к изменению 
организационно-правовой формы, типа и вида МКУ ДО «Центр детского 
творчества». 

 
3.  Основные направления деятельности Ресурсного центра 

1.Организация и реализация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций разного типа по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленности. 

2. Участие в разработке муниципальных программ развития 

дополнительного образования. 

3. Оказание поддержки образовательным организациям Дмитриевского 

района в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности. 

4. Формирование банка дополнительных общеобразовательных 

программ в районе, участие в формировании регионального банка программ 

дополнительного образования. 

5.Организация и проведение педагогических конференций, семинаров, 

практикумов и т.д. с педагогами дополнительного образования по вопросам 

дополнительного образования детей. 

6. Организация консультационной деятельности по всем вопросам 

функционирования организации дополнительного образования. 
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7. Анализ деятельности муниципальной системы дополнительного 

образования и ведение мониторинга состояния и развития ресурсного 

обеспечения системы дополнительного образования детей. 

8. Сбор и обобщение информации от образовательных организаций 

Дмитриевского района по вопросам функционирования и развития системы 

дополнительного образования. 

9. Оперативное обеспечение заинтересованных лиц и организаций 

необходимыми статистическими и информационными материалами, 

относящимися к состоянию дополнительного образования детей. 

10. Использование информационных технологий для информирования 

населения о возможностях и деятельности системы дополнительного 

образования детей. 

11.Организация и проведение муниципальных конкурсных 

мероприятий с обучающимися; 

12. Координация усилий в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей в 

Дмитриевском районе с целью оперативного решения поставленных задач, 

возникающих проблем, затруднений. 

 

4. Организация работы Ресурсного центра  
 

4.1. Ресурсный центр ежегодно готовит план работы и согласовывает 

его с Управлением образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района. 

4.2. Руководит работой Ресурсного центра директор Учреждения; 

координирует физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую 

социально-педагогическую направленность заместитель директора по 

учебной работе, координирует художественную, техническую, 

естественнонаучную направленность заместитель директора по 

воспитательной работе. 

4.3 Ресурсный центр ежегодно отчитывается о выполнении плана 

работы перед Управлением образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района. 

 

5. Финансирование Ресурсного центра 

 5.1 Финансирование Ресурсного центра осуществляется за счет 

муниципального бюджета Дмитриевского района. 

5.2 Порядок финансирования деятельности, относящейся к 

осуществлению функций Ресурсного центра, определяется Учреждением. 
 

6. Прекращение деятельности Ресурсного центра  
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6.1. Деятельность Ресурсного центра может быть прекращена в 

случаях: 

– неэффективности или невостребованности содержательных и 

организационных форм деятельности; 

– ликвидации или реорганизации Учреждения; 

– по другим обоснованным причинам. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 


