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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации  

Верещагинского городского 

округа 

от 20.05.2022 № 254-01-02-222-

р       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 

Верещагинского городского округа  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, цель и 

задачи, структуру, функции, систему управления Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей Верещагинского 

городского округа (далее – Опорный центр). 

1.2. Создание Опорного центра осуществляется в целях 

формирования современных управленческих решений и организационно – 

экономических механизмов в системе дополнительного образования, в 

рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 г. 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей», а также               в рамках внедрения 

в Пермском крае системы персонифицированного учета               и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей.  

1.1. Координатором Опорного центра является отдел образования 

администрации Верещагинского городского округа (далее – отдел 

образования). 

1.2. Опорный центр – проектный офис, созданный на базе отдела 

содержания и качества образования МБОУ «Верещагинский 

образовательный комплекс», осуществляющий организационное, 

методическое и аналитическое обеспечение внедрения и реализации 

системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

1.3. Деятельность Опорного центра на базе отдела содержания и 

качества образования МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс» 

не влечет за собой изменение типа или вида учреждения, его 

организационно – правовой формы и подведомственности, определенных 

уставом МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс».  

 

II. Нормативная база 
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2.1. Опорный центр в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ                

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Пермского края от 12 марта 2014 года № 308–ПК                

«Об образовании в Пермском крае»; 

 указами Президента Российской Федерации; 

 постановлениями Правительства Российской Федерации; 

 постановлениями Правительства Пермского края;  

 нормативными правовыми актами отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа; 

 уставом МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс»; 

 настоящим Положением. 

 

III. Цель и задачи Опорного центра 

 

3.1. Цель – организационное, методическое и аналитическое 

обеспечение внедрения и реализации системы персонифицированного 

учета  

и персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

3.2. Задачи деятельности Опорного центра: 

          –  осуществление организационно – методической, экспертно – 

консультационной поддержки в системе дополнительного образования 

детей; 

          –  организационно – техническое и методическое сопровождение 

внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

          –  обеспечение функционирования общедоступного навигатора 

(информационного портала с муниципальным сегментом) в системе 

дополнительного образования детей; 

          –   выявление, формирование и распространение лучших практик 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности; 

          –  выявление инфраструктурного материально – технического                           

и кадрового потенциала Верещагинского городского округа в системе 

дополнительного образования детей;  

          –   обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 

компетенции педагогов и других участников системы дополнительного 

образования детей на территории Верещагинского городского округа.  

 

IV. Функции Опорного центра 
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4.1. Формирует и ведет реестр сертификатов 

персонифицированного финансирования. 

4.2. Рассматривает в течение 3 – х рабочих дней кандидатуру 

обучающегося для получения/ не получения сертификата и включения/не 

включения в реестр сертификатов персонифицированного 

финансирования. 

4.3. Выдает сертификаты персонифицированного финансирования. 

4.4. Формирует и ведет реестр поставщиков образовательных 

услуг. 

4.5. Принимает решение в течение 5 – ти рабочих дней о 

включении (либо об отказе) сведений о поставщике образовательных услуг 

в реестр поставщиков образовательных услуг.  

4.6. Формирует и ведет реестр образовательных программ. 

4.7. Формирует и ведет реестр сертифицированных программ. 

4.8. Ведет учет заключаемых в рамках системы 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей договоров об образовании между 

поставщиком образовательных услуг              и родителями (законными 

представителями) обучающихся – участников системы 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.  

4.9. Формирует информационно – телекоммуникационный контур 

системы дополнительного образования детей Верещагинского городского 

округа, включающий: 

 содержательное наполнение и функционирование 

муниципального сегмента общедоступного навигатора (информационного 

портала Опорного центра) в системе дополнительного образования детей; 

 информирование родителей, детей, общественности и др.; 

 ведение публичного перечня мероприятий для детей и 

молодежи                   в   Верещагинском городском округе. 

 

V. Организационная структура и управление Опорным центром 

 

5.1. Общая координация и контроль деятельности Опорного центра 

осуществляется отделом образования и начальником отдела содержания и 

качества образования МБОУ «Верещагинский образовательный 

комплекс». 

5.2. Опорный центр возглавляет руководитель Опорного центра. 

5.3. Руководитель Опорного центра в рамках своей компетенции: 

 организует деятельность Опорного центра в соответствии с его 

задачами и функциями; 

 планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана 

мероприятий Опорного центра; 



5 

 

  

 отвечает за состояние представляемой статистической 

информации и отчетности. 

5.4. Руководитель Опорного центра имеет право:  

 вносить предложения по составу Опорного центра; 

 готовить проекты документов в рамках реализации плана 

мероприятий Опорного центра; 

 давать указания, обязательные к исполнению специалистами 

Опорного центра; 

 запрашивать информацию от организаций и ведомств, 

относящуюся к деятельности Опорного центра. 

5.5. Состав Опорного центра утверждается распоряжением 

администрации Верещагинского городского округа. 

 

VI. Прекращение деятельности Опорного центра 

 

6.1. Прекращение деятельности Опорного центра возможно в 

следующих случаях: 

 окончание срока внедрения в Верещагинском городском 

округе системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

 возникновение обстоятельств, препятствующих отделу 

содержания и качества образования МБОУ «Верещагинский 

образовательный комплекс», отделу образования продолжать деятельность 

Опорного центра по предусмотренной тематике. 

6.2. Решение о прекращении деятельности Опорного центра 

принимается администрацией Верещагинского городского округа. 

 

VII. Мониторинг деятельности Опорного центра 

 

7.1. Опорным центром проводится мониторинг результатов 

внедрения системы персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, который организуется путем сбора, обработки, анализа 

статистической, справочной и иной информации о результатах реализации 

мероприятий и оценке достигнутых результатов. 

7.2. Опорный центр представляет отчет о своей деятельности 

Региональному модельному центру по установленным формам и в 

определенные сроки на основе показателей и критериев эффективности. 

7.3. Публичность (открытость) информации о значениях и 

результатах мониторинга реализации деятельности Опорного центра 

обеспечивается путем размещения оперативной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

информационном портале Опорного центра. 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Верещагинского городского 

округа 

от 20.05.2022  №  254-01-02-

222-р       

 

СОСТАВ 

Муниципального опорного центра дополнительного  

образования детей Верещагинского городского округа 

 

№ ФИО Должность  

1 Конева Наталия Николаевна Начальник отдела содержания и 

качества образования МБОУ 

«Верещагинский 

образовательный комплекс», 

руководитель Муниципального 

опорного центра 

дополнительного образования 

детей Верещагинского 

городского округа 

2 Варанкина Юлия Сергеевна  Методист отдела содержания и 

качества образования МБОУ 

«Верещагинский 

образовательный комплекс» 

3 Колчанова Ольга Сергеевна  Методист отдела содержания и 

качества образования МБОУ 

«Верещагинский 

образовательный комплекс» 

4 Бармин Александр Станиславович   Технический специалист  отдела 

содержания и качества 

образования МБОУ 

«Верещагинский 

образовательный комплекс» 

5 Куропятник Евгений Григорьевич    Технический специалист  отдела 

содержания и качества 

образования МБОУ 

«Верещагинский 

образовательный комплекс» 

6 Савельева Ольга Андреевна Главный специалист отдела 
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образования администрации 

Верещагинского городского 

округа 

7 Суркова Наталья Сергеевна Главный специалист планово-

экономического отдела 

администрации Верещагинского 

городского округа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


