
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

2020 г. Белогорск № 76$

О назначении руководителя
муниципального опорного

центра дополнительного 
образования

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого 
ребенка», утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 г. № 10, в 
соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей», была проведена реорганизация МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск» (далее - МАОУ ЦДОД г. Белогорск) путем выделения из его состава в 
отдельное юридическое лицо МАОУ «Центр дополнительного образования детей г. 
Белогорск». На основании выше изложенного,

приказываю:

1. Определить МАОУ ЦДОД г. Белогорск Муниципальным опорным центром 
дополнительного образования в соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденных заместителем Министра просвещения РФ 
М.Н. Раковой 07.06.2019 № МР-69/02 вн.

2. Назначить руководителем Муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей Е.В. Салманову, директора МАОУ 
ЦДОД г. Белогорск.

3. Утвердить форму соглашения между Региональным модельным центром 
дополнительного образования детей и Муниципальным опорным центром 
дополнительного образования детей (приложение 1).

4. Контроль за исполнением п] льника отдела по делам
молодежи и воспитательной

Председатель
Руденкина Татьяна Ивановна 
2-68-47

И.А. Губина



Приложение № 1
к приказу председателя 
fc-O £ 2020 № /£3

СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между государственным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития образования» 
и муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Центр дополнитель
ного образования детей города Белогорск» (МАОУ ЦДОД г. Белогорск)

«»2020 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального об
разования «Амурский областной институт развития образования», именуемое в дальней- 
шем«Региональный модельный центр дополнительного образования детей» или РМЦ, в 
лице исполняющего обязанности ректора Борзуновой Юлии Викторовны, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и МАОУ ЦДОД г. Белогорск, именуемое в даль
нейшем «Муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей» или 
МОЦ, в лице директора Салмановой Екатерины Викторовны, действующего на основании 
устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,в целях реализации приоритетно
го проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержден
ного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образова
ние» от 7 декабря 2018 года№ 3 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Создание условий для обеспечения в муниципальном образовании город Бело

горск системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 
современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности для детей.

1.2. Организационное, информационное, консультационное, учебно-методическое 
сопровождение и мониторинг реализации приоритетного проекта «Доступное дополни
тельное образование для детей» муниципальном образовании город Белогорск.

1.3. Обеспечение межведомственного сотрудничества, развития негосударственно
го сектора и сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования детей.

1.4. Содействие внедрению современных управленческих и организационно - эко
номических механизмов в дополнительном образовании детей.

1.5. Привлечение к сотрудничеству в рамках реализации настоящего Соглашения 
партнёров, в том числе образовательные организации профессионального и высшего об
разования; научно-исследовательские организации; социально ориентированные неком
мерческие организации, промышленные предприятия и других заинтересованных лиц.

2.Формы сотрудничества
2.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения используют различные формы со

трудничества, в том числе:
> учитывают мероприятия Сторон при составлении текущих и перспективных 

планов работы;
> создают совместные рабочие группы для разработки и реализации конкретных 

проектов и программ в рамках настоящего Соглашения;



> обмениваются научными, публицистическими, аналитическими, статистически
ми и другими информационными материалами;

> проводят совместные мероприятия (совещания, семинары, «круглые столы», 
другие акции);

> проводят мониторинг результатов реализации мероприятий приоритетного про
екта «Успех каждого ребенка»

> проводят, по мере необходимости, встречи руководства Сторон для рассмотре
ния вопросов, имеющих непосредственное отношение к предмету настоящего Соглаше
ния.

3. Функции Сторон
3.1. Региональный модельный центр дополнительного образования детей Амурской 

области обеспечивает, в том числе:
> взаимодействие с базовыми центрами и муниципальными (опорными) центра

ми дополнительного образования (при их наличии) и организациями, участвующими в 
дополнительном образовании детей, а также центрами по выявлению и сопровождению 
одаренных детей, в том числе на базе ведущих образовательных организаций, через ока
зание ресурсной, учебно-методической, организационной, экспертно-консультационной 
поддержки;

> создание условий для обеспечения в Амурской области системы взаимодейст
вия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариатив
ных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной на
правленности для детей;

> организационное, методическое, аналитическое сопровождение и мониторинг 
реализации приоритетных направлений развития системы дополнительного образования 
детей на территории Амурской области;

> выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности.

3.2. Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей муници
пального образования город Белогорск, в том числе:

> взаимодействует с Региональным модельным центром дополнительного обра
зования детей Амурской области, а также образовательными организациями;

> создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к допол
нительным общеобразовательным программам;

> оказывает организационно-методическую поддержку реализации дополнитель
ных общеобразовательных программ в муниципальном образовании город Белогорск;

> анализирует состояние инфраструктурного, материально-технического, про
граммно-методического и кадрового потенциала в системе дополнительного образования 
детей района;

> содействует распространению и внедрению лучших и новых практик, совре
менных вариативных востребованных дополнительных общеобразовательных программ 
различной направленности для детей,в том числе с использованием дистанционных тех
нологий;

> реализует разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы;
> развивает систему независимой оценки качества услуг дополнительного обра

зования детей;
> обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию управленческих и 

педагогических кадров системы дополнительного образования детей, включая повышение 
квалификации, профессиональную переподготовку, стажировки;



> ведет совместно с профильными организациями работу по поддержке и сопро
вождению одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями;

> содействует вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
систему дополнительного образования детей;

> формирует информационно-телекоммуникационный контур системы дополни
тельного образования детей района, включающий содержательное наполнение и функ
ционирование муниципального сегмента общедоступного навигатора (информационного 
портала Регионального модельного центра дополнительного образования детей Амурской 
области) в системе дополнительного образования детей;

> обеспечивает информирование родителей, детей, общественности, сетевых 
партнеров ;ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в муници
пальном образовании город Белогорск.

^Представители Сторон
4.1. Для реализации настоящего Соглашения каждая из Сторон назначает своего 

представителя (представителей).

5. Мониторинг деятельности МОЦ
5.1. МОЦ проводится мониторинг результатов реализации мероприятий приори- 

тетногопроекта «Успех каждого ребенка», который организуется путем сбора, обработки, 
анализа статистической, справочной и иной информации о результатах реализации меро
приятий и оценке достигнутых результатов.

5.2. МОЦ представляет отчет о своей деятельности РМЦ по установленным фор
мам и в определенные сроки на основе показателей и критериев эффективности.

5.3. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах мониторин
га реализации деятельности МОЦ обеспечивается путем размещения оперативной инфор
мации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на муниципальном 
сегменте общедоступного навигатора (информационного портала Регионального модель
ного центра дополнительного образования детей Амурской области) в системе дополни
тельного образования детей и официальном сайте МОЦ.

б.Особые условия
6.1. Деятельность Муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей не влечет за собой изменения типа или вида учреждения, его организационно
правовой формы и подведомственности, определенных уставом МОЦ.

6.2. Стороны сотрудничают в духе взаимопонимания и взаимоуважения.
6.3. Стороны своевременно информируют друг друга об обстоятельствах, препят

ствующих исполнению настоящего Соглашения.
6.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допускается по 

взаимному согласию Сторон в форме дополнительного соглашения, подписываемого 
обеими Сторонами и признаваемого неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.5. Споры и разногласия, касающиеся настоящего Соглашения, решаются Сторо
нами путем консультаций и переговоров.

6.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и заключено на неопределенный срок.

6.7. Расторжение настоящего соглашения возможно в следующих случаях:
- окончание срока реализации приоритетного проекта «Успех каждого ребенка»- 

возникновение обстоятельств, препятствующих продолжать деятельность МОЦ по пред
мету настоящего соглашения;

- решение о прекращении деятельности МОЦ Администрацией муниципального 
образования город Белогорск.



6.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую силу.

6.9. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по желанию любой Стороны 
или по взаимному соглашению Сторон, о чем Стороны уведомляют друг друга не менее 
чем за один месяц до даты расторжения настоящего Соглашения.

7. Адреса и подписи Сторон

И.о ректора/ Ю.В. Борзунова /

Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей

Муниципальный (опорный) центр
дополнительного образования детей

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального обра
зования «Амурский областной институт 
развития образования»
Северная ул., 107, г. Благовещенск, 675005 
тел./факс (4162) 226-262, тел. (4162) 226
260
http://amur-iro.ru. e-mail: amuriDDk(a>vandex.ru
ИНН/КПП 2801033178/280101001
ОГРН 1052800036706 ОКПО 41707668
ИНН: 1001049089 КПП: 100101001

Муниципальное автономное общеобразова
тельное учреждение «Центр дополнитель
ного образования детей города Белогорск» 
юридический адрес:
676853 Амурская область, г. Белогорск, ул.
/Никольское шоссе, 27 А
фактический адрес:
676853 Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Никольское шоссе, д. 27 А

тел. приемной 8 (41641) 5-46-94
тел. гл. бухгалтера 8 (41641) 2-15-36
cdod_belogorsk@mail.ru
ИНН 2804019943, КПП 280401001
ОГРН 11202800005000 ОКПО 44701502
р/с 40701810005071002005
БИК 041012001 Отделение Благовещенск г. 
Благовещенск

Директор____________/ Е.В. Салманова /

м.п. мп.

http://amur-iro.ru
mailto:amurippk@vandex.ru
mailto:cdod_belogorsk@mail.ru
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