
Российская  Федерация  Республика  Хакасия 

                 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АБАКАНА 
 

 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19 мая 2021 г.                                                                                                                    № 771 

  

О муниципальном опорном 

центре дополнительного 

образования детей в городе 

Абакане 
 

 

В соответствии с постановлением Президиума Правительства Республики 

Хакасия от 03.07.2019 № 92-п «О реализации мероприятий по внедрению целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования детей на 

территории Республики Хакасия», для создания условий, обеспечивающих 

организационную, методическую, консультационную поддержку участников 

системы взаимодействия сферы дополнительного образования детей в 

муниципальной системе образования города Абакана, руководствуясь статьей 46 

Устава города Абакана  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Организовать муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей в городе Абакане в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Абакана «Центр детского творчества».   

2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном опорном центре 

дополнительного образования детей. 

3. Начальнику Городского управления образования Администрации города 

Абакана (Усольцева О.Н.)  осуществлять контроль за деятельностью 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей.   

4. Отделу по связям с общественностью и СМИ Администрации города 

Абакана (Зырянова Т.Г.) опубликовать настоящее Постановление в газете 

«Абакан» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения данного Постановления возложить на Заместителя 

Главы города Абакана по социальным вопросам И.В. Кацебину. 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДА АБАКАНА                                                                     А.В. ЛЕМИН 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утверждено Постановлением 

Администрации города 

Абакана 

от 19 мая 2021 г. № 771 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОПОРНОМ ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА АБАКАНА  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей города 

Абакана (далее – муниципальный опорный центр). 

1.2. Создание муниципального опорного центра осуществляется в рамках 

реализации постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 

03.07.2019 № 92-п «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей на территории 

Республики Хакасия», для создания условий, обеспечивающих организационную, 

методическую, консультационную поддержку развития дополнительного образования 

детей в городе Абакане.  

1.3. Муниципальный опорный центр создается в структуре Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Абакана «Центр 

детского творчества». 

1.4. Муниципальный опорный центр создается для организации 

межведомственного взаимодействия субъектов муниципальной системы 

дополнительного образования детей города Абакана, а также для учебно-

методического, организационного, консультационного сопровождения реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих   программ  различной  

направленности  для детей от 5 до 18 лет в муниципальных образовательных 

учреждениях города Абакана, подведомственных Городскому управлению 

образования Администрации города Абакана.  

1.5. Муниципальный опорный центр осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Городским управлением образования Администрации города 

Абакана, Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации города 

Абакана.  

1.6. Непосредственное руководство  работой муниципального опорного 

центра осуществляет руководитель муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования, в структуре которого он создан. 

 

2. Цель и задачи деятельности муниципального опорного центра 

2.1. Целью деятельности муниципального опорного центра является создание 

условий для эффективного межведомственного взаимодействия участников 

образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей в городе 

Абакане.  

2.2. Задачами деятельности муниципального опорного центра являются: 

1) осуществление организационной, методической, консультационной 

поддержки образовательных учреждений города Абакана, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 



2) обеспечение организации и сопровождения деятельности площадок для 

обмена опытом в сфере дополнительного образования детей (конференции, 

семинары, круглые столы, мастер-классы и т.п.); 

3) разработка условий и механизмов для выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных и талантливых детей; 

4) координация взаимодействия организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для детей на территории 

муниципального образования город Абакан. 

 

3. Функции муниципального опорного центра 

 

3.1. Муниципальный опорный центр готовит предложения по 

совершенствованию нормативных правовых актов, организационных механизмов 

развития системы дополнительного образования детей, в том числе: 

1) проводит анализ муниципальной нормативной правовой базы в сфере 

дополнительного образования детей; 

2) готовит предложения по внесению изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты в целях совершенствования муниципальной системы 

дополнительного образования детей.  

3.2. Муниципальный опорный центр организует содержательное наполнение 

муниципального сегмента общедоступного навигатора в системе дополнительного 

образования детей, проведение информационной кампании по продвижению 

мероприятий в муниципальной системе дополнительного образования детей, 

формирует медиаплан и обеспечивает информационное сопровождение своей 

деятельности.  

3.3. Муниципальный опорный центр осуществляет ряд мер, направленных на  

развитие муниципальной системы дополнительного образования детей, в том числе: 

1)  формирование городского банка данных и распространение лучших практик 

реализации современных вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ различной направленности для 

детей; 

2) содействие созданию профессиональных сообществ педагогов 

дополнительного образования, вожатых; 

3) методическое сопровождение деятельности образовательных организаций 

муниципальной системы дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей (по 

согласованию с организациями). 

3.4. Муниципальный опорный центр разрабатывает, апробирует и внедряет в 

деятельности учреждения, в структуре которого он создан, модели обеспечения 

равного доступа к современным и вариативным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, способствует развитию 

сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей. 

3.5. Муниципальный опорный центр организует проведение муниципальных 

конкурсных мероприятий, обеспечивая широкое вовлечение детей, в том числе, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.6. Муниципальный опорный центр участвует в разработке программ для 

организации отдыха и оздоровления детей,  оказывает организационно-методическую 

поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

организациях отдыха и оздоровления детей. 



3.7. Муниципальный опорный центр ведет работу по просвещению 

родителей (законных представителей) в области дополнительного образования, 

воспитания детей. 

3.8. Муниципальный опорный центр осуществляет мониторинг охвата детей 

города Абакана дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами в муниципальной системе дополнительного образования детей. 

3.9. Муниципальный опорный центр взаимодействует с региональным 

модельным центром дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

Управляющий Делами 

Администрации города Абакана      Л.А. Степанова  


