ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2017

№ 372

О создании на территории Тульской области
Регионального модельного центра дополнительного образования детей

В целях реализации мероприятия 3.2 «Формирование современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497,
на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области
правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать на базе государственного образовательного учреждения
дополнительного образования Тульской области «Областной экологобиологический центр учащихся» Региональный модельный центр
дополнительного образования детей.
2. Утвердить:
а) положение о Региональном модельном центре дополнительного
образования детей согласно приложению № 1;
б) план мероприятий по созданию и функционированию
Регионального модельного центра дополнительного образования детей
согласно приложению № 2.
3. Определить министерство образования Тульской области
координатором Регионального модельного центра дополнительного
образования детей.
4. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Первый заместитель Губернатор
Тульской области — председател
правительства Тульской облает

Ю.М. Андрианов

AAA7AR Я 111ПА

Приложение № 1
к постановлению правительства
Тульской области
от

31.08.2017

№ 372

ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном модельном центре дополнительного образования детей
I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности
Регионального модельного центра дополнительного образования детей
(далее - Положение, Модельный центр соответственно).
2. Модельный центр в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Тульской области, указами и
распоряжениями Губернатора Тульской области, постановлениями и
распоряжениями правительства Тульской
области, нормативными
правовыми актами координатора деятельности Модельного центра министерства образования Тульской области, уставом образовательной
организации, на базе которой создается Модельный центр, и настоящим
Положением.
3. Модельный центр является образовательной организацией,
осуществляющей на территории Тульской области организационное,
методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития
системы дополнительного образования детей, в том числе:
осуществление организационно-методической, нормативной правовой,
экспертно-консультационной
поддержки
участников
системы
дополнительного образования детей;
выявление, формирование и распространение лучших практик
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей различных направленностей;
выявление
инфраструктурного,
материально-технического
и
кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей;
формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия
при реализации образовательных программ;

обеспечение развития профессионального мастерства и уровня
компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного
образования детей;
развитие системы управления в сфере дополнительного образования
детей с применением современных организационных, правовых и
финансово-экономических механизмов управления и развития региональной
системы, учитывающих демографические, социально-экономические и
социокультурные особенности Тульской области, с использованием
механизмов независимой оценки;
организационно-техническое
и
методическое
сопровождение
внедрения
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей;
создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и
поддержки одаренных детей.
На период реализации регионального приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 30.11.2016 № 11 (далее - Приоритетный проект), Модельный центр
осуществляет функции регионального проектного офиса по мероприятиям
Приоритетного проекта, в том числе функции по обеспечению
взаимодействия между участниками Приоритетного проекта в Тульской
области.
4. Определение статуса площадки для создания Модельного центра не
влечет за собой изменение типа образовательной организации, её
организационно-правовой формы и подчиненности, определенных уставом
образовательной организации, на базе которой создается Модельный центр.
5. Определение статуса площадки для создания Модельного центра
дает образовательной организации право вносить изменения в содержание,
цели, способы, системы обучения; режим функционирования; штатное
расписание и систему управления согласно целям, задачам и содержанию
деятельности Модельного центра.
II. Функции Модельного центра

6.
Выполняет
функции
ресурсной,
учебно-методической,
организационной,
экспертно-консультационной
и
социокультурной
поддержки в региональной системе дополнительного образования детей,

обеспечивающей
согласованное
развитие
дополнительных
общеобразовательных программ для детей различной направленности
(технической,
естественнонаучной,
художественной,
социальнопедагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной).
7. Проводит выявление и анализ лучших практик реализации
современных,
вариативных
и
востребованных
дополнительных
общеобразовательных программ для детей различной направленности на
территории Тульской области, а также содействует их распространению в
регионе.
8. Создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного
доступа
к
современным
и
вариативным
дополнительным
общеобразовательным программам.
9.
Обеспечивает
взаимодействие
между
организациями,
расположенными на территории Тульской области и реализующими
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе между
участниками Приоритетного проекта.
10.
Содействует
качественному
развитию
организаций
дополнительного
образования
детей,
оказывает
методическую,
информационную
и
организационную
помощь
организациям,
расположенным на территории Тульской области и реализующим
дополнительные общеобразовательные программы.
11. Содействует проведению «летних школ», профильных смен по
различным направленностям дополнительного образования детей, в том
числе:
разрабатывает образовательные программы для организаций летнего
отдыха детей и проведения заочных школ;
оказывает организационно-методическую поддержку по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в организациях летнего
отдыха и проведения заочных школ.
12. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию
педагогических и управленческих кадров системы дополнительного
образования детей, включая повышение квалификации и профессиональную
переподготовку руководителей и педагогов организаций, расположенных на
территории
Тульской
области
и
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы, наставников проектных детских команд,
а также:

формирует
перечень
программ
краткосрочных
стажировок
руководителей и педагогов организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы;
проводит анализ потребности муниципальных районов (городских
округов) Тульской области в кадрах системы дополнительного образования
детей.
13. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и
просвещению родителей в области дополнительного образования детей.
14. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для
детей и молодежи, проводимых министерством образования Тульской
области и подведомственными образовательными организациями, в том
числе:
формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению
деятельности Модельного центра;
обеспечивает вовлечение детей, в том числе детей из сельской
местности, и детей, имеющих особые образовательные потребности, в
конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе
дополнительного образования детей;
обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и
молодежи в Тульской области.
15. Обеспечивает функционирование и поддержку информационного
портала Модельного центра в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе:
проведение дистанционного обучения для детей и родителей с
использованием информационного портала Модельного центра;
проведение информационной кампании по продвижению мероприятий
в системе дополнительного образования детей.
16. Ведет работу совместно с профильными организациями по
поддержке и сопровождению одаренных детей.
III. Организация работы Модельного центра

17. Деятельность Модельного центра осуществляется в соответствии с
настоящим Положением и планом работы Модельного центра,
согласованным с министерством образования Тульской области.
18. Руководство Модельным центром осуществляет руководитель
образовательной организации, на базе которой создается Модельный центр,
непосредственное оперативное управление работой Модельного центра

осуществляет назначенное руководителем образовательной организации
лицо.
19. Модельный центр ежегодно формирует план работы и
согласовывает его с министерством образования Тульской области.
20. Координация
деятельности
образовательных
организаций,
использующих материально-технические и другие ресурсы Модельного
центра, осуществляется в соответствии с законодательными и
нормативными правовыми актами в сфере образования.
21. Финансовые и иные взаимоотношения Модельного центра и
других образовательных организаций осуществляются на договорной
основе.
22. Модельный центр ежегодно представляет в министерство
образования Тульской области не позднее 15 декабря текущего года отчет о
проделанной работе.
Форма отчета утверждается министерством образования Тульской
области.
IV. Финансирование Модельного центра

23. Финансирование Модельного центра осуществляется за счет
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели,
предоставляемые образовательной организации, на базе которой создан
Модельный центр.
V. Прекращение деятельности Модельного центра

24. Прекращение деятельности Модельного центра осуществляется в
случаях:
установления несоответствия реальной деятельности Модельного
центра заявленной в отчетах о деятельности Модельного центра;
возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих
образовательной организации дополнительного образования, министерству
образования Тульской области продолжать деятельность Модельного центра
по предусмотренной тематике и программе деятельности.
25. Решение о прекращении деятельности Модельного центра
принимается правительством Тульской области.

Приложение № 2
к постановлению правительства
Тульской области
от 31.08.2017

№ 372

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по созданию и функционированию Регионального модельного центра
дополнительного образования детей
№
Наименование
мероприятия
п/п
1.
Создание Регионального
модельного центра
дополнительного
образования детей
(далее - Модельный
центр)
2.
Разработка плана
деятельности
Модельного центра
3.

4.

5.

6.

Заключение соглашений
о сотрудничестве с
образовательными и
научными
организациями
Тульской области
Утверждение
медиаплана освещения
деятельности
Модельного центра
Организация повышения
квалификации
сотрудников и
директоров
образовательных
организаций
дополнительного
образования
Разработка модели
сетевого взаимодействия
с образовательными
организациями,
реализующими
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы

Ответственный
исполнитель

Результат

Сроки

Нормативный правовой
акт правительства
Тульской области о
создании Модельного
центра

III квартал
2017 года

Министерство
образования
Тульской области

Приказ министерства
образования Тульской
области

III квартал
2017 года

Министерство
образования
Тульской области

Соглашения о
сотрудничестве

III квартал
2017 года

Министерство
образования
Тульской
области,
Модельный центр
(по
согласованию)

Приказ министерства
образования Тульской
области

III квартал
2017 года

Министерство
образования
Тульской области

Отчет о проведении
повышения
квалификации

В течение
года

Модельный центр
(по
согласованию)

Договоры о сетевом
взаимодействии

III квартал
2017

Модельный центр
(по
согласованию)

№
Наименование
Результат
п/п
мероприятия
7. Разработка методических
рекомендаций по
проектированию и
внедрению современных
Методические
модульных вариативных
рекомендации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
8.
Запуск регионального
навигатора по
Региональный навигатор
дополнительному
образованию детей
9.
Межведомственный
Разработка механизмов
план мероприятий для
для выявления,
обучающихся Тульской
сопровождения и
области на 2017-2018
поддержки одаренных
учебный год
детей

Сроки

Ответственный
исполнитель

III квартал
2017 года

Модельный центр
(по
согласованию)

III квартал
2017 года

Модельный центр
(по
согласованию)

Министерство
образования
Тульской
III квартал
области,
2017 года
Модельный центр
(по
согласованию)

Формирование реестра
Реестр учреждений
учреждений Тульской
Тульской области,
Министерство
области,
осуществляющих
образования
осуществляющих
реализацию
Тульской
реализацию
современных модульных III квартал
области,
современных модульных
2017 года
вариативных
Модельный
центр
вариативных
дополнительных
(по
дополнительных
общеобразовательных
согласованию)
общеобразовательных
общеразвивающих
общеразвивающих
программ
программ
Вовлечение
11.
обучающихся, в том
числе из сельской
Модельный центр
План работы по
В течение
местности, и детей,
(по
программе «Мобильный
года
находящихся в трудной
согласованию)
педагог»
жизненной ситуации, в
конкурсные и иные
мероприятия
Модельный центр
Организация
12.
IV квартал
Программа заочной
(по
деятельности заочных и
2017 года
дистанционной школы
согласованию)
дистанционных школ
Министерство
13.
образования
Тульской
Соглашения о
Привлечение к
IV квартал
области,
сотрудничеству бизнес- сотрудничестве с бизнес2017 года
Модельный центр
партнерами
партнеров
(по
согласованию)

10.

№
п/п
14.

15.

16.

Наименование
мероприятия
Организация и
проведение областных
массовых мероприятий
для обучающихся
Тульской области
Организация и
проведение областных
мероприятий для
педагогических
работников Тульской
области
Подготовка ежегодного
отчета о реализации на
территории Тульской
области приоритетного
проекта «Доступное
дополнительное
образование для детей»

Ответственный
исполнитель

Результат

Сроки

План работы, отчет о
работе, пресс-и пост
релизы

В течение
года

Модельный центр
(по
согласованию)

План работы, отчет о
работе, пресс-и пост
релизы

В течение
года

Модельный центр
(по
согласованию)

IV квартал
2017 года

Министерство
образования
Тульской области

Доклад в Министерство
образования и науки
Российской Федерации

