
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 10.10.2018   № 398 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Республиканском модельном центре дополнительного образования детей 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации в Чувашской 

Республике приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» (далее – приоритетный проект) и регламентирует вопросы осуществ-

ления деятельности Республиканского модельного центра дополнительного об-

разования детей (далее – Республиканский модельный центр). 

1.2. Республиканский модельный центр осуществляет организационное, 

методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы 

дополнительного образования детей на территории Чувашской Республики. 

1.3. Республиканский модельный центр осуществляет функции исполни-

теля по мероприятиям приоритетного проекта, а также ресурсного центра систе-

мы дополнительного образования детей, обеспечивающего согласованное разви-

тие дополнительных образовательных программ различной направленности 

(технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной). 

1.4. Республиканский модельный центр осуществляет взаимодействие с 

органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного 

самоуправления, образовательными организациями и иными организациями, 

участвующими в дополнительном образовании детей. 

1.5. Структура Республиканского модельного центра определяется ло-

кальным нормативным актом государственного автономного учреждения допол-

нительного образования Чувашской Республики «Центр внешкольной работы 

«Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Рес-

публики. Общее руководство деятельностью Республиканского модельного цен-

тра осуществляет руководитель, назначаемый на должность директором указан-

ного автономного учреждения. 

 

II.  Цель деятельности и задачи Республиканского модельного центра 

 

2.1. Целью деятельности Республиканского модельного центра является 

создание условий для обеспечения в Чувашской Республике эффективной си-

стемы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализа-

ции современных, вариативных и востребованных дополнительных образова-

тельных программ различной направленности, обеспечивающей достижение по-

казателей развития системы дополнительного образования детей, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 
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2.2. Задачами Республиканского модельного центра являются: 

осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, 

экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей; 

выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 

потенциала в системе дополнительного образования детей; 

формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 

реализации дополнительных образовательных программ; 

обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетен-

ции педагогов и других участников системы взаимодействия в сфере дополни-

тельного образования детей;  

обеспечение функционирования общедоступного навигатора дополни-

тельного образования детей (далее – навигатор); 

развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей 

с применением современных организационных, правовых и финансово-экономи-

ческих механизмов управления и развития системы дополнительного образова-

ния детей, учитывающих демографические, социально-экономические и социо-

культурные особенности Чувашской Республики, с использованием механизмов 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятель-

ности организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы 

муниципальных центров дополнительного образования; 

организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей; 

создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и под-

держки одаренных детей. 

 
III. Функции Республиканского модельного центра 

 
Республиканский модельный центр: 

3.1. Содействует распространению лучших практик реализации современ-

ных, вариативных и востребованных дополнительных образовательных про-

грамм различной направленности (далее – лучшие практики), в том числе: 

осуществляет выявление и анализ лучших практик в Чувашской Респуб-

лике; 

предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в федераль-

ный модельный центр дополнительного образования детей, способствует их 

продвижению в других субъектах Российской Федерации; 

осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в Чувашской Рес-

публике, а также лучших практик других субъектов Российской Федерации. 

3.2. Обеспечивает апробацию и внедрение в организациях дополнительно-

го образования разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми 

навыков и умений стартового, базового и углубленного уровней освоения обра-

зовательных программ. 

3.3. Создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа 

к современным и вариативным дополнительным образовательным программам, 

в том числе для детей из сельской местности. Оказывает организационно-мето-
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дическую поддержку по реализации дополнительных образовательных программ 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность в сельской 

местности. 

3.4. Обеспечивает взаимодействие между участниками приоритетного 

проекта, в том числе реализует программы сотрудничества с организациями, 

участвующими в дополнительном образовании детей, а также осуществляет ор-

ганизационно-техническое сопровождение мероприятий по реализации обяза-

тельств органов исполнительной власти Чувашской Республики в рамках согла-

шений о сотрудничестве в сфере дополнительного образования детей. 

3.5. Содействует развитию образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы, в том числе: 

проводит оценку существующих рисков управленческого, материально-

технического, кадрового и методического несоответствия образовательных ор-

ганизаций, реализующих дополнительные образовательные программы, совре-

менным требованиям системы дополнительного образования детей; 

оказывает методическую, информационную и организационную помощь 

образовательным организациям, реализующим дополнительные образователь-

ные программы. 

3.6. Стимулирует использование сетевой формы реализации дополнитель-

ных образовательных программ, в том числе: 

разрабатывает типовые программы, содержащие механизмы выявления и 

внедрения лучших практик сетевого взаимодействия системы дополнительного 

образования детей; 

содействует привлечению профессиональных образовательных организа-

ций и образовательных организаций высшего образования, учреждений культу-

ры и спорта к реализации дополнительных образовательных программ; 

разрабатывает предложения по развитию сетевого взаимодействия систе-

мы дополнительного образования детей. 

3.7. Содействует проведению «сезонных школ», «образовательных интен-

сивов», профильных смен и других форм работы с детьми в каникулярное время, 

в том числе: 

разрабатывает модельные (типовые) образовательные программы для ор-

ганизации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время; 

оказывает организационно-методическую поддержку по реализации до-

полнительных образовательных программ организациям отдыха детей и их 

оздоровления в каникулярное время. 

3.8. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию педагоги-

ческих и управленческих кадров системы дополнительного образования детей.  

3.9. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и про-

свещению родителей в области дополнительного образования детей. 

3.10. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий в сфере 

дополнительного образования детей, в том числе: 

проводит мероприятия по освещению деятельности Республиканского мо-

дельного центра; 

обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской 

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в конкурсные и 
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иные мероприятия для обучающихся в системе дополнительного образования 

детей; 

обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий в сфере дополни-

тельного образования детей; 

формирует позитивный образ системы дополнительного образования де-

тей. 

3.11. Осуществляет: 

содержательное наполнение республиканского и муниципальных сегмен-

тов навигатора; 

создание и поддержку функционирования портала Республиканского мо-

дельного центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – портал); 

проведение дистанционного обучения детей и родителей с использовани-

ем портала; 

проведение информационной кампании по продвижению мероприятий си-

стемы дополнительного образования детей через портал; 

создание и поддержку методического блока на базе портала. 

3.12. Готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовых, 

финансовых, организационных механизмов, в том числе: 

проводит анализ нормативно-правовой базы и правоприменительной 

практики в сфере дополнительного образования детей; 

на основе лучших практик готовит предложения по внесению изменений в 

нормативные правовые акты Чувашской Республики и муниципальные норма-

тивные правовые акты в целях реализации современной системы дополнитель-

ного образования детей в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

 

 

_____________ 


