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МБУ ДО «Центр детского творчества»
I.Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее по тексту Положение) регламентирует деятельность
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
детского творчества», выполняющего функциональную роль Ресурсного центра
физкультурно-спортивной направленности (далее по тексту Ресурсный центр).
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность, определяет цель, задачи, условия и порядок
организации и направления работы МБУ ДО «Центр детского творчества», выполняющего
функции Ресурсного центра физкультурно-спортивной направленности в системе
дополнительного образования детей.
1.3. Настоящее Положение разработано на основании
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273ФЗ;
-Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» от 07.05. 2012 №599;
- Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №295;
- Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р;
- Федеральной программы развития образования на 20126-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 №497;
- Национальной стратегии действий в интересах детей Российской Федерации,
утверждённой Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761;
- Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, утверждённого распоряжением Правительства РФ от
24.04.2015 №729-р;
-Концепции общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов,
утвержденной 03.04.2012 Президентом РФ;
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р;
-Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения мониторинга их дальнейшего
развития» от 17.11.2015 №1239;
-Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
1.4.Ресурсный центр МБУ ДО «Центр детского творчества» интегрирует и концентрирует
современные образовательные ресурсы дополнительного образования физкультурноспортивной направленности.
1.5.Ресурсный центр МБУ ДО «Центр детского творчества» подведомственен комитету
образования города Курска, не является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность в соответствии с настоящим Положением и Уставом МБУ ДО «Центр
детского творчества».
1.6.Ресурсный Центр несет ответственность за качество образовательных услуг,

оказываемых педагогам, их соответствие требованиям охраны жизни и здоровья.
II. Цель, задачи, статус Ресурсного центра
2.1.Целью создания Ресурсного центра МБУ ДО «Центр детского творчества» является
формирование инфраструктуры сферы дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности на основе интеграции в пределах муниципального
образования «Город Курск» ресурсов образовательных учреждений и их социальных
партнеров для методического обеспечения; координация деятельности образовательных
учреждений,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
физкультурно-спортивной направленности.
2.2. Основными задачами Ресурсного центра являются:
- интеграция образовательных ресурсов МБУ ДО «Центр детского творчества» и ресурсов
иных образовательных учреждений, подведомственных комитету образования города
Курска, в целях их наиболее эффективного использования;
- поддержка и развитие сети муниципальных учреждений дополнительного образования,
подведомственных комитету образования города Курска, на базе которых реализуются
дополнительные
общеобразовательные
программы
физкультурно-спортивной
направленности;
- оперативное взаимодействие с региональными ресурсными центрами дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности.
2.3.Статус Ресурсного центра присваивается МБУ ДО «Центр детского творчества»,
исходя из результатов его деятельности; не приводит к изменению организационноправовой формы, типа и вида учреждения и может фиксироваться в его Уставе.
Ш. Основные направления деятельности Ресурсного центра
3.1. Образовательное направление
-организация и реализация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями,
подведомственным и комитету образования города Курска, по реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
физкультурно-спортивной
направленности.
- организация взаимодействие с образовательными организациями повышения
профессиональной квалификации и профессиональной переподготовки педагогических
кадров, направленного на обеспечение преемственности, эффективной подготовки
обучающихся к освоению программ физкультурно-спортивной направленности.
- создание условий для участия обучающихся, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, в сетевых образовательных проектах муниципального,
регионального и всероссийского уровня.
3.2. Программно-методическое направление
- участие в разработке муниципальных программ развития дополнительного образования;
- оказание поддержки образовательным учреждениям, подведомственным комитету
образования города Курска, в разработке и реализации дополнительных
общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности;
- формирование банка дополнительных общеобразовательных программ, участие в
формировании муниципального банка программ дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности;
- организация и проведение педагогических конференций, семинаров, практикумов и т.д.
для педагогов дополнительного образования;
- организация и проведение консультативной деятельности по вопросам дополнительного
образования;
- анализ деятельности и ведение мониторинга состояния и развития ресурсного

обеспечения системы
направленности;

дополнительного

образования

физкультурно-спортивной

3.3. Информационное направление
- сбор и обобщение информации от образовательных учреждений, подведомственных
комитету образования Города Курска, по вопросам функционирования и развития
системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- оперативное обеспечение заинтересованных лиц и организаций необходимыми
статистическими и информационными материалами по вопросам дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности;
- использование информационных технологий для информирования населения о
возможностях и деятельности системы дополнительного образования физкультурноспортивной направленности.
3.4. Организационно-массовое направление
- участие в организации и проведении муниципальных соревнований, профильных смен и
других мероприятий физкультурно-спортивной направленности;
- выявление по итогам проведенных мероприятий талантливых детей и организация их
дальнейшего сопровождения;
- осуществление взаимодействия с другими образовательными организациями,
способствующими формированию основных потенциалов личности учащихся, разработки
ресурсов, необходимых для успешной деятельности по физкультурно-спортивной
направленности.
3.5. Координационное направление
- координация деятельности и взаимодействие с комитетом образования города Курска, с
муниципальными образовательными организациями, с научными, производственными,
общественными организациями, средствами массовой информации и другими
социальными партнерами в совершенствовании дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности;
- координация усилий в процессе реализации дополнительных общеобразовательных
программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
с целью оперативного решения поставленных задач, возникающих проблем, затруднений;
- совместное использование материально-технических и других возможностей Ресурсным
центром МБУ ДО «Центр детского творчества» и образовательными организациями
города Курска.
IV.Организация работы Ресурсного центра
4.1. Деятельность ресурсного центра физкультурно-спортивной направленности
осуществляется в соответствии с настоящим Положением и планом работы,
согласованным с комитетом образования города Курска.
4.2.Функции Ресурсного центра выполняются филиалом физкультурно-спортивной
направленности МБУ ДО «Центр детского творчества».
4.3. Руководит работой Ресурсного центра физкультурно-спортивной направленности
директор МБУ ДО «Центр детского творчества». Непосредственное оперативное
управление работой Ресурсного центра физкультурно-спортивной направленности
осуществляет назначенное директором лицо, ответственное за развитие физкультурноспортивного дополнительного образования в Ресурсном центре.
4.4.Ежегодно до 01. июня Ресурсный центр физкультурно-спортивной направленности
представляет отчет о проделанной работе.

4.5. Решение о прекращении деятельности ресурсного центра МБУ ДО «Центр детского
творчества» принимает комитет образования города Курска.
V.Финансирование Ресурсного центра
5.1.Порядок финансирования деятельности, относящейся к осуществлению функций
Ресурсного центра, определяется комитетом образования города Курска, МБУ ДО «Центр
детского творчества».
5.2.Финансовые и иные взаимоотношения Ресурсного центра и других образовательных
организаций осуществляются на договорной основе.
VI.Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции.

