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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность, определяет цель, 

задачи, условия, порядок организации работ по направлению деятельности 
Модельного центра (далее - МЦ) государственного образовательного 
учреждения дополнительного обр:азования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся» ( далее -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»).

1.2. МЦ в своей деятельности руководствуется:
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая д012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»;

- Национальной стратегией действий в интересах детйй на 2012-2017 
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федергдии от 1 июня 
2012 года № 761;

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 де|сабря 2012 года 
№ 27.3-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Плана мероприятий на 2015-2017 годы по регшизах^ии важнейших 
положений Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012- 
2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 февраля 2015 года № 167-р;

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерац|1и на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р;

- Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы, утвержденной постановлением[ Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2015 года № 497;

Концепцией развития ДОД, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1762-р;

- Планом мероприятий на 2015-2020 годы по регшизарии Концепции 
развития ДОД, утвержденного распоряжением npaBHTenbctBa Российской 
Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р;

- Методическими рекомендациями о создании и функционировании 
регионального модельного центра, утвержденными Заместителем министра 
образования и науки Российской Федерации;

- Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации в Тульской 
области Концепции развития ДОД, утвержденным ]заспоряжением 
правительства Тульской области от 27.08. 2015 № 772-р;

- Постановлением правительства Тульской области от 30.12.2015 № 
626 «О нормативах обеспечения государственных гарантий р(5ализации прав 
на получение образования в муниципальных дощкольных и 
общеобразовательных организациях»;

- Постановлением правительства Тульской области от 19.11.2013 № 
637 «Об утверждении государственной программы Тульской области 
«Развитие образования Тульской области»;

- Приказом министерства образования Тульской областй от 24.08.2015
№ 1881 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание



государственных услуг и корректирующих коэффициентод, применяемых 
при расчете нормативных затрат на оказание госзщарственных услуг, 
оказываемых государственными учреждениями, подведомственными 
министерству образования Тульской области»;

- Приказом министерства образования Тульской област|и от 29.03.2017
№ 471 «Об организации работы по формированию современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей в 2017 году»;

- Уставом ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
1.3. МЦ не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с настоящим Положением и Уставом ГОУ ДО 
ТО «ОЭБЦУ».

2. Цели создания, задачи и принципы деятельнЬсти МЦ

2.1. Цель деятельности МЦ -  создание условий дЛя обеспечения 
эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования 
детей по реализации современных вариативных и востребованных 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
технической, естественнонаучной, художественной, социально
педагогической направленности.

2.2. Задачи МЦ:
- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия 

при реализации образовательных программ;
- обеспечение развития профессионального мастерства 

компетенций педагогических работников и других 
образовательного процесса;

- создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей.

2.3. Основополагающими принципами деятельности МЦ являются:
- организация расширения доступа к материальнЬ-техническим, 

информационно-методическим и иным ресурсам ГОУ ДО ТО к<ОЭБЦУ» всех 
потенциальных потребителей образовательных услуг;

и уровня 
участников

методическое сопровождение педагогических работников,
реализующих дополнительные общеобразовательные обп1^еразвивающие 
программы технической, естественнонаучной, 
педагогической направленности.

художественной, социально-

3. Функции МЦ

3.1. МЦ выполняет функции учебно-методичской, организационной, 
социокультурной поддержки обучающихся по дснолнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам технической,
естественнонаучной, художественной, социально-г[едагогической 
направленности.



социально-
обучающимися

ополнительных 
технической, 

педагогической

3.2. Обеспечивает внедрение и реализацию разноуровневых 
дополнительных общеобразовательных общеразвиваюш|их программ 
технической, естественнонаучной, художественной, 
педагогической направленности, обеспечивающих получение 
навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного уровней.

3.3. Создает и реализует модели обеспечения равного доступа к
современным и вариативным дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам технической, естественнонаучной, 
художественной, социально-педагогической направленности, в том числе 
обучающимся образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности, а так же оказывает информационную и организационно- 
методическую поддержку по реализации д 
общеобразовательных общеразвивающих программ 
естественнонаучной, художественной, социально
направленности в организациях, находящихся в сельской местности

3.4. Оказывает методическую, информационную и организационную
помощь образовательным организациям, реализующим Дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы технической,
естественнонаучной, художественной, социально-цедагогической
направленности.

3.5. Разрабатывает типовые программы, содержащее механизмы 
выявления и внедрения лучших практик сетевого взаимодействия в системе 
образовательных организаций, осуществляющих Дополнительное 
образование по дополнительным общеобразовательным обпкеразвивающим 
программам технической, естественнонаучной, художественкюй, социально
педагогической направленности.

3.6. Содействует привлечению образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования к реализации дополнительного 
образования по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам технической, естественнонаучной, художественной, социально
педагогической направленности.

3.7. Содействует проведению дистанционных, «л1етних» школ, 
профильных смен по техническому, естественнонаучному, художественному, 
социально-педагогическому направленностям дополнительного образования 
обучаюшихся, в том числе;

- разрабатывает образовательные программы для организации летнего 
отдыха детей и проведения дистанционных школ;

- оказывает организационно-методическую поддержку цо реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающйх программ 
технической, естественнонаучной, художественной, социально
педагогической направленности в организациях, ос^/ществляющих 
организацию летнего отдыха детей и организующих работу Дистанционных 
школ.

3.8. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и 
просвещению родителей в области дополнительного образования детей.



3.9. Обеспечивает информационно-методическое сопровождение 
мероприятий, проводимых в рамках Календаря областйых массовых 
мероприятий для детей и молодежи Тульской области, в том ^^исле:

- обеспечивает вовлечение обучающихся, в том чисде из сельской 
местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 
конкурсные и иные мероприятия, организуемых ГОУ ДО ТО <ЮЭБЦУ»;

- информирует о деятельности ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» на сайте 
образовательного учреждения, в том числе размещает перечень мероприятий, 
организуемых для детей и молодежи Тульской области, и освещает итоги их 
проведения.

3.10. Организует дистанционные формы обучения для де1ей и родителей 
с использованием информационного пространства ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

3.11. Организует сетевое взаимодействие с профильными организациями 
по поддержке и сопровождению одаренных детей.

3.12. МЦ ежегодно предоставляет в министерство образования Тульской 
области отчет о проделанной работе в соответствии с критериями оценки 
эффективности деятельности.

4. Управление и организация работы IVljl,

4.1. Деятельность МЦ осундествляется в соответствии с данным 
Положением о МЦ ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», Планом работы ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» и Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.2. Руководство МЦ осуществляет директор ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
4.3. Непосредственное оперативное управление работой МЦ 

осуществляет старший методист ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
4.4. МЦ состоит из руководителя и методистов, находящихся в его 

непосредственном подчинении, согласно штатному расписаний. Структура и 
штатное расписание МЦ может меняться по представлению директора ГОУ 
ДО ТО «ОЭБЦУ», руководителя МЦ,

4.5. Структура МЦ представляет собой:
- сектор организации и сопровождения образовательного процесса с 

исполнением следующих функций: администрирование программ ГИС 
«Контингент», АИС «Сетевой город. Образование», модерйрование сайта 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», реализация информационной политики МЦ, ведение 
статистических обследований и их аналитическая обработка, 
информационное сопровождение деятельности дистанционной щколы, 
профильных смен летних оздоровительных лагерей;

- сектор организации и развития сетевого взаимодействия МЦ с 
организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы с исполнением следующих функций: 
планирование, организация и анализ деятельности МЦ в рДмках развития 
сетевой модели дополнительного образования, взаимодействие; с опорными и 
сторонними организациями;



- сектор методического сопровождения образовательного процесса с 
исполнением следующих функций: разработка современных вариативных и 
интегративных дополнительных общеобразовательных обгцеразвивающих 
программ технической, естественнонаучной, художественной, социально
педагогической направленности, в том числе методического аппарата по их 
реализации, разработка аутентичных и адаптированных ЭОР, разработка, 
проведение и аналитическая обработка диагностических и мониторинговых 
обследований участников образовательного процесса; разработка положений 
о проведении мероприятий для педагогов образовательный организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы технической, естественнонаучной, художественной, социально
педагогической направленности, их методическое оснащейие, разработка 
положений о проведении мероприятий для обучающихся в рамках 
реализации Календаря областных массовых мероприятий для детей и 
молодежи Тульской области, их методическое оснащение, организация и 
проведение обучающих и методических семинаров, практикумов, форумов, 
конференций и иных мероприятий для педагогических работников Тульской 
области, реализующих дополнительные общеобразовательные

сопровождение
сопровождение

общеразвивающие программы, внедрение и методическое 
актуальных форм работы с обучающимися; методическое 
реализации образовательных и социально-значимых проектов; разработка и 
методическое сопровождение деятельности дистанционной школы, 
профильных смен летних оздоровительных лагерей, выпусь: актуальной и 
востребованной методической продукции;

- сектор организационно-массового обеспечения образовательного 
процесса с исполнением следующих функций: организация и проведение 
мероприятий для обучающихся в рамках реализации Календаря областных 
массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области, организация 
и проведение массовых мероприятий для обучающихся Туг^ьской области, 
обеспечение развития волонтерского движения, подготовка участия 
обучающихся ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в конкурсных и иных мероприятиях 
социальных партнеров.

4.6. Все штатные сотрудники МЦ осуществляют свою деятельность 
в соответствии с положениями действующего законодательства 
и должностными инструкциями, несут ответственность за выНолнение своих 
функциональных обязанностей.

4.7. Организация оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, 
функциональные права и обязанности сотрудников, 
регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерац 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка
ОЭБЦУ», должностной инструкцией и иными актами, р(?гулирующими 
трудовые отношения.

Иные условия 
ИИ, трудовым 
ГОУ ДО т о



5. Права и обязанности

овывать работу

и
структурных 

ГОУ ДО ТО

«ОЭБЦУ» по

рамках своей

5.1. МЦ для осуществления своих функций имеет право
- в рамках своей компетенции самостоятельно организ

в соответствии с возложенными на него функциями.
запрашивать и получать необходимые инфор|мационные 

аналитические материалы от руководителей иных
подразделений, педагогов дополнительного образования 
«ОЭБЦУ» в пределах своей компетенции.

- вносить предложения директору ГОУ ДО ТО 
совершенствованию деятельности МЦ.

- в пределах своей компетенции издавать письменные рекомендации для 
методистов и педагогов дополнительного образования.

5.2. МЦ при осуществления своих функций имеет обязанности:
- рассматривать вопросы и принимать решения в 

компетенции.
- обеспечивать реализацию приказов директора ГОУ Д(]) ТО «ОЭБЦУ» 

по вопросам, входящим в компетенцию МЦ.
- работать в контакте с другими структурными подразделениями.

6. Взаимодействие

6.1. МЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ|» и другими 
заинтересованными учреждениями и организациями.

6.2. Совместно с отделами и педагогическими работн1[ками ГОУ ДО 
ТО «ОЭБЦУ» МЦ планирует содержание и график ицформационно- 
методических и учебно-методических мероприятий, коордйнирует работу 
руководителей семинаров, оказывает методическую помощь 
данную деятельность.

6.3. МЦ организует совместную деятельность со 
подразделениями ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» и сторонними организациями в 
рамках содержания своей работы согласно утвержденному плану работы 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

и анализирует

структурными

6.4. МЦ имеет право устанавливать связи с 
и организациями, соответствующими профилю своей деятельности:

- организовывать взаимообмен информацией на региональном уровне;
- осуществлять совместную подготовку и издание инфорр| 

методических сборников.
7. Ответственность.

учреждениями

мационно-

7.1. За разглашение сведений, составляющих охраняемую нормативно
правовыми актами тайну, невыполнение либо ненадлежащ(;е выполнение 
Отделом возложенных на него задач и функций, а также за ущерб, 
причинённый гражданам, физическим и юридическим лицатт в результате



неправомерных решении, деистви 
ответственность в соответстви 
Российской Федерации.

12. Сотрудники Отдела 
за достоверность пре4оставляемой

й или бездействий, сотрудззики МЦ несут 
н с действующим законодательством

8. Делопроизводство

8.1. МЦ ведет работу на осно 
«ОЭБЦУ» перспективных и годовы:

8.2. В отделе ведется делопр(3 
директором ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

несут персональную 
информации.

стветственность

ве утвержденных директор 
X планов.
изводство в соответствии 
номенклатурой дел.

эм ГОУ ДО ТО 

утвержденной


