
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАИ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
НАЖИН-ЮБРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к!оштан администраци)

05.11.2019г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Ножай-Юрт
№  157

В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:

1. Создать муниципальный (опорный) центр дополнительного образования 
детей Ножай-Юртовского муниципального района на базе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого
биологическая станция Ножай-Юртовского района»;

2. Утвердить Положение о муниципальном (опорном) центре 
дополнительного образования детей Ножай-Юртовского муниципального 
района согласно приложению 1.

3.Определить Управление Образования Ножай-Юртовского муниципального 
района координатором муниципального (опорного) центра дополнительного 
образования детей Ножай-Юртовского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района, Исмаилова Ахмета Увайсовича

Глава администрации А.Г. Музуруев

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.



Приложение 1 
к распоряжению главы 
админпс 1 рации 11ожай- 
К)ртовското муниципального 
района „
о. « f » //

ПОЛОЖЕНИК
о муниципальном (опорном) цен i ре дополни iелынн о образования детей

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель и задачи, 
структуре, функции, систем) управления муниципального (опорного) центра 
дополнительного образования детей 11ожай-Юртовского муниципального 
района (далее Опорный цен гр).
1.2. Координатором Опорного центра является Муниципальное учреждение 
«Управление образования Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики» (далее Управление).
1.3. Опорный центр осуществляет' opi анизационное, методическое и 
аналитическое сопровождение и .мониторит развития системы 
дополнительного образования детей в Можай-Юрговском муниципальном 
районе.
1.4. Опорный центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
региональным модельным центром дополнительного образования детей 
Чеченской Республики, му ниципалытыми образовательными органи нациями.
1.5. Опорный центр не является юридическим лицом, его деятельность не 
влечет за собой изменений шпа и вида, организационно-правовой формы 
организации, на базе которой осу ществляет свою деятельность.

муниципальном районе доступного дополнительного образования детей 
посредством реализации дополнительных общеобразовательных npoi рамм 
различной направленности.
2.2. Задачи деятельности Опорного центра:
2.2.1. организационное, информационное, консультационное, учебно
методическое сопровождение и мониторинг развития дополнительного 
образования в 11ожай-Юртовском муниципальном районе;
2.2.2. обеспечение сетевого взаимодействия в сфере дополнительного 
образования де iей;
2.2.5. содействие внедрению современных управленческих и

Ножай-Юртовского му инициально! о района

I. Общие положения

II. Цель и задачи деятельности Опорного центра

2.1. Цен. создание \слонин для ооеспечения. в Ножай-Юртовском



организационно-экономических механизмов в дополнительном образовании 
детей.

III. Функции Опорного ц ет р а

3.1. Опорный центр создаек апробирует и внедряет модели обеспечения 
равного доступа к дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам; оказываеi организационно-методическую 
поддержку реализации дополнит ельных общеобразовательных 
общеразвивающих программ для детей Ножай-Юрговского муниципального 
района.
3.2. Веде т организационную и методическую работ} по внедрению 
персонифицированного финансирования юполнительното образования дегей 
на 'территории Ножай-Юртовского муниципадытото района.
3.3. Анализирует состояние инфраструктурного, материально-технического, 
программно-методического и кадрового потенциала в системе 
дополнительного образования детей на территории Ножай-Юртовского 
му ниципальнот о район;.!.
3.4. Содействует распространению и внедрению лучших практик, 
современных вое т ребованных , ю пол ни тельных общеобразовательных 
программ различной направленности.
3.5. Развивает систем} независимой оценки качест ва услуг юполнительного 
образования ,тетей.
3.6. Обеспечивает реализацию мер по' непрерывном} развитию
управленческих и педагогических кадров системы дополнительного 
образования детей, включая повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку, стажировки в региональном модельном центре.
3.7. Совместно с Управлением ведет работ у но поддержке и сопровождению 
одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями.
3.8. Содействует вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе 
дополнительного обра зования детей.
3.9. Работает в информационно-телекоммуникационной системе 
дополнительного образования детей Чеченской Р еет  блики:
3.9.1. наполняет содержательно му ниципальный сегмент системы;
3.9.2. информирует родителей, детей, общественность, сетевых партнеров и 
др.
3.10. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий в рамках 
доступности дополни тельного образования детей, формирует .медиаплан и 
проводит мероприятия по освещению деятельности Опорного центра.
3.11. Создает условия для совершенствования методов обучения и 
воспитания, разработки и апробации дополнительных общеобразовательных 
программ для детей, основанных на инновационных технологиях, 
развивающих мотивацию обучающихся, в том числе к проект но- 
иселедовагельскоп деятельности, с учетом стратегических целей развития 
муниципальной системы ю тоднительного образования детей.



план3.12. Разрабатываем 
консультационной 
дополни I еды юго обрт
3.13. 11редост авляет 
мероприятий по 
региональному моде. 
Чеченской Республики
3.14. Осу щес 1 ид не i 
рамках реал 1 нации 
образования iei ей

план деятельности Опорною центра при 
поддержке регионального модельного центра 
дованпя детей Чеченской Республики.

необходимую информацию в рамках реализации 
тоступности дополнительного образования детей 
тьному центру дополнительного образования детей 
, отчитывается ему в установленном им порядке, 
де функции по поручению начальника Управления в 
мероприятий по доступности дополнительного

IV. Организационная структу ра п управление Опорным центром

4.1. Общая координация и контроль деятельности Опорною центра 
осу щес [вляеiся Управлением.
4.2. Опорный центр возглавляет ру ководи iел ь Опорного цент ра, назначаемый 
и освобождаемый от занимающей должности приказом начальника 
Управления.
4.3. Руководитель Опорного центра в рамках своей компетенции:
4.3.1. организует деятельность Опорного центра в соответствии с его 
задачами и фу пкциями;
4.3.2. планирует деятельность и обеацучивае i реализацию плана 
мероприя гий Опорно] о цен i ра;
4.3.4. отвечает за состояние представляемой статистической информации и 
от четное I и.
4.4. Руководи гель Опорного центра имеет право:
4.4.1. вносить предложения ..о составу Опорною центра;
4.4.2. готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприятий 
Опорного цеп i ра;
4.4.3. давать указания, обязательные к исполнению специалистами Опорного 
цен гра;
4.4.4. запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к 
дея тельности Опорною цегира.
4.5. Состав Опорного центр i у гверждается приказом начальника Управления.

V. Финансовое обеспечение лея гельпос i н Onopnoi о цент ра

5.1. Финансирование дсяюльносш Опоргюго цешра осуществляется из 
ере лет в бюдже i а 11ожай-Юрговског о му н ищи паль ною района.

VI. Прекращение деятельности Опорною цен гра

6.1. Решение о прекращении деятельности Опорного центра принимается 
постановлением главы администрации 11ожай-Юртовского муниципального' 
района.


