
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

августа 2018 года № г. Ладушкин

Об утверждении Положения о деятельности муниципального 
опорного центра дополнительного образования детей и организации 

предоставления сертификатов о персонифицированном 
дополнительном образовании детей в муниципальном образовании 

«Ладушкинский городской округ»

1. Создать Муниципальный опорный центр в (МОЦ) 
дополнительного образования детей на базе муниципального бюджетного 
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (МБУ ДО 
ДИШ).

2. Утвердить Положение о деятельности муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» (Приложение № 1).

3. Назначить руководителем муниципального опорного центра 
(МОЦ) дополнительного образования детей на базе муниципального 
бюджетного учреждении дополнительного образования «Детская школа 
искусств» муниципального образования «Ладушкинский городской округ» 
(МБУ ДО ДШИ) - Салимову Ольгу Леонидовну.

4. Назначить координатором муниципального опорного центра 
(МОЦ) дополнительного образования детей - отдел образования, 
культуры, спорта и делам молодежи муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

5. Организовать прием и регистрацию заявлений от родителей 
(законных представителей) детей, проживающих на территории 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ», о 
предоставлении сертификатов дополнительного образования детей с 02 
августа 2018 года согласно приложению № 2 настоящего распоряжения 
в соответствии с пунктом 2.8 Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей на территории муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ», утвержденного 
постановлением администрации от 10.08.2018 года№  192.
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6. Определить, что ведение реестра сертификатов дополнительного 
образования детей осуществляется муниципальным опорным центром на 
базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» (далее -  уполномоченная организация 
ведения реестра).

4. Установить, что реестр сертификатов дополнительного образования 
ведется в электронной форме с использованием информационной системы 
https://klgd.pfdo.ru (далее -  Информационная система).

5. Уполномоченной организации ведения реестра не позднее 20 октября 
2018 года предоставить доступ организациям для осуществления приема и 
регистрации Заявлений в рамках Информационной системы функционалу, 
в соответствии с правами, определенными для соответствующих 
организаций согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования, культуры, спорта и делам молодежи 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» Н.И. Бабунову в пределах полномочий.

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ»

Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании», Распоряжение Правительства Калининградской области от 28.04.2018 
года № 87-рп «О внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Калининградской области», 
постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» от 10.08.2018 года № 192, «Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей».

Врио главы администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

https://klgd.pfdo.ru


Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
от ___августа 2018 года № ___

Положение
о деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О деятельности муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей» (далее Положение) определяет цели 
и задачи деятельности муниципального опорного центра (далее - МОЦ) 
дополнительного образования детей, содержит описание механизмов его создания 
и функционирования.

1.2. Центр создан в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом президиума 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 30.11.2016 года № 11, в соответствии с
распоряжением Правительства Калининградской области от 28.04.2018 года № 
87-рп «О внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Калининградской области» 
Приказа Министерства образования Калининградской области от 03.08.2018 № 
875/1 «Об утверждении «Методических рекомендаций о создании и 
функционировании муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей».

1.3. Координатором МОЦ на территории муниципального образования 
является отдел образования, культуры, спорта и делам молодежи администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ».

1.4. МОЦ является ядром системы дополнительного образования детей на 
территории муниципального образования и ресурсным центром, обеспечивающим 
согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ для 
детей различной направленности.

1.5. МОЦ осуществляет организационное, методическое и аналитическое 
сопровождение развития системы дополнительного образования детей в МОЦ 
обеспечивает эффективное взаимодействие с Региональным модельным центром 
дополнительного образования детей и другими участниками приоритетного 
проекта в муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ».



2. Нормативное обеспечение деятельности МОЦ
2.1 .МОЦ в своей деятельности руководствуется:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
Распоряжением Правительства Калининградской области от 

28.04.2018 года № 87-рп «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории 
Калининградской области»;

Приказом Министерства образования Калининградской области от 
03.08.18 № 875/1 «Об утверждении «Методических рекомендаций о 
создании и функционировании муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей» настоящим Положением.

3. Цель и задачи деятельности МОЦ
3.1. Цель деятельности МОЦ:
- создание, условий для обеспечения в муниципальном образовании 

«Ладушкинский городской округ», эффективной системы взаимодействия 
в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различных направленностей, обеспечивающих достижение 
показателей развития системы дополнительного образования детей.

3.2. Задачи деятельности МОЦ:
- организационно - техническое, информационное, 

консультационное, учебно - методическое сопровождение внедрения 
модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей и мониторинг реализации приоритетного проекта в 
муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ»;

- обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей;

- содействие внедрению современных управленческих и
организационно - экономических механизмов в дополнительном 
образовании детей;

- создание 'условий для выявления, сопровождения и поддержки 
талантливых и одаренных детей на территории муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ».

4. Функции МОЦ
4.1 .Создает, апробирует и внедряет в образовательной системе 

муниципального образования «Ладушкинский городской округ» модели 
обеспечения равного доступа к дополнительным общеобразовательным 
программам.

4.2. Оказывает организационно - методическую поддержку по



реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
образовательных организациях.

4.3. Формирует информационно - телекоммуникационный контур 
системы дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании «Ладушкинский городской округ», включающий:

содержательное наполнение муниципального сегмента 
общедоступного навигатора в системе дополнительного образования 
детей;

- содержание и поддержку функционирования информационного 
портала МОЦ;

- проведение информационной кампании по продвижению 
мероприятий в муниципальной системе дополнительного образования 
через информационный портал МОЦ.

4.4. Содействует распространению и внедрению лучших практик, 
современных востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности.

4.5. Содействует качественному развитию муниципальной 
системы дополнительного образования детей, в том числе через оказание 
методической, информационной и организованной помощи 
образовательным организациям, расположенным на территории 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» и 
реализующим дополнительные общеобразовательные программы.

4.6. Ведет работу по поддержке и сопровождению талантливых и 
одаренных детей, обучающихся в образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ».

4.7. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий 
для детей и молодежи в муниципальном образовании «Ладушкинский 
городской округ», в том числе:

- формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению 
деятельности МОЦ;

- обеспечивает широкое вовлечение детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в муниципальные конкурсные и иные мероприятия.

4.8. Готовит предложения по совершенствованию нормативных 
правовых, финансовых, организационных механизмов развития 
муниципальной системы дополнительного образования детей.

4.9. Взаимодействует с региональным модельным центром 
дополнительного образования детей Калининградской области.

5. Организационная структура и управление МОЦ
5.1. Общая координация и контроль деятельности МОЦ 

осуществляется отделом образования, культуры, спорта и делам молодежи 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ».



5.2. МОЦ возглавляет руководитель МОЦ, который назначается и 
освобождается от должности распоряжением главы администрации 
муниципального образования.

5.3. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции:
- организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и 

функциями;
- планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана 

мероприятий МОЦ;
- отвечает за состояние представляемой статистической 

информации и отчетности.
5.4. Руководитель МОЦ имеет право:
- вносить предложения по составу МОЦ;
- готовить проекты документов в рамках реализации плана 

мероприятий МОЦ;
- запрашивать информацию от организаций и ведомств, 

относящуюся к деятельности МОЦ.

6. Прекращение деятельности МОЦ
6.1. Прекращение деятельности МОЦ возможно в следующих 

случаях:
- окончание сроков реализации приоритетного проекта, в рамках 

которого действует МОЦ;
возникновение обстоятельств, препятствующих продолжать 

деятельность МОЦ по предусмотренной тематике.



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
от ___августа 2018 года № ___

П е р е ч е н ь  о р г а н и з а ц и й , о с у щ е с т в л я ю щ и х  п р и е м  и  р е г и с т р а ц и ю  за я в л е н и й  н а

ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№

Полное
наименование
организации

Юридический
адрес

организации

Фактические 
адреса, по которым 

осуществляется 
прием и 

регистрация 
Заявлений

Фактические 
адреса, по которым 

осуществляется 
активация 

сертификата на 
основании 
Заявления 

(указывается при 
наличии прав 

активации 
сертификата)

1

М Б О У С О Ш  
муниципального  

образования 
«Ладушкинский  

городской округ»

238460,
Калининградская 

область, г. 
Ладушкин, ул. 

Победы, 
д. 1а

238460,
Калининградская 

область, г. 
Ладушкин, ул. 
Победы, д.1а

238460,
Калининградская 

область, г. 
Ладушкин, ул. 

Первомайская, д.9

2

М Б У Д О  «Детская 
школа искусств» 
муниципального  

образования 
«Ладушкинский 

городской округ»

238460,
Калининградская 

область, 
г. Ладушкин, 

ул.
Первомайская,

д.9

238460,
Калининградская 

область, 
г. Ладушкин, 

ул. Первомайская, 
д.9

238460,
Калининградская 

область, 
г. Ладушкин, 

ул. Первомайская, 
д.9


