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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональпых ресурсЕых центрах по развцтию

дополнптельного образования детей

1.Общие полоя(ения
1. Положецие о региончrльньIх pecypcнbD( центрах по рЕlзвитию

дополнительЕого образования детей (далее - Ресурсные чентры) опр"д"о"..
цель, условия, порядок организации и цаправлениrI работьт PecyPcEbD( цеЕтров
в системе дополнительного образомtlIдI по наIIравленностям.

2. Положение разраб oт€lнo Еа основании:
- Федерального закона кОб образов€tнии в Российской Федерации>> от

29,|2.2012 г. Ns 273-ФЗ (рел. от 21 .07 .20|4 r,);
- Указа Президента Российской Федерации <о мерах по ре€rлизации

государственной политики в области образования и науки> от 7 мая 2012 г. Jф
ýqq.

- Госуларственной прогр€tммы Российской Федерации <<Развитие
образования>> на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2О14 r. Ns 295;

- КонцепциИ развитиЯ дополЕительНого образования детей, утвержденной
распоряжением ПравительстваРФ от 04.09.2014 г. Nч 1726-р;

- Плана мероприятий ца 2015 - 202О годы по реализации Концепции
развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряже}Iием
Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 г. .lФ 729-pi

- Постановления Правительства РФ <Об утверждении Правил выявлеЕиrI
детей, проявивших выдающиеся способЕости, сопровождениrI и мониторинга
их дальнейшего развития) от 17.11.2015 г. Nч 1239;

_ - Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. Nр 1008 <Об утвержлепиипорядка организации и осуществления образовательной дa"r"пь*ъa* no
дополнительным общеобразовательным программаю)

з. Ресурсные центры - это областные бюджетные. ir"ре*д"ни"
дополнительного образоваЕия, на базе которых осуществляетa" и"rЁ.рчц"п 

"концентрация сФвременных образовательньтх ресурсов доЕолнитеJrьного
образования Курской области по одному или нескольким цаправленностям
дополнительного образования.

2. Щель, задачи и статус Ресурсных цецтров1. I_{елью создания Ресурсньrх центров являетЪя формирование
инфраструктурьi сферы дополнительного образования детей ,rо 

- 

рй"*"u*
направленностям на основе инте|рации в пределах Курской области ресурсов
образовательных организаций и их социальных пapтIrepoв для методi+Iеского



обеспечения; координации деятельности образовательных организаций,
реаJIизующих дополЕительные общеобразовательные програI\.{мы разлиtIных
направленностей.

2. Основными задачами Ресурсных центров являются: у'а L+,t,t { r
- интеграцшI собственных образовательЕых ресурсов и ресурсов иных

урской области в цеJuIх ихобразовательЕых организаций на территории К
наиболее эффективного использования;

- поддержка и развитие в региоце сети муЕиципальных организаций
дополнительного образования, на базе koTopbix реализуются дополнительЕые
общеобразовательные программы различной направленности;

- оперативное взаимодействие с федеральными ресурсными центрами
дополнительного образования детей.

3. Статус Ресурсного центра присваивается конкретной оргаЕизации, исходя
из результатов анапиза ее деятельности; не приводит к изменению
организациоЕно-правовой формы, типа и вида организации и может
фиксироваться в ее уставе.

3. Основные направления деятельностп Ресурсных центров
1 . Организация и реаJIизацшI сетеlогQ, взаим*одей_9дqцд_ образЬвательньтх

организаций р*rо.о типа ---й*lёализации 
дополнительЕьIх

общеобразовательных программ рilзных направленностей.
2. Участие в разработке региональцых программ развитиlI дополнительного

образования.
3. оказание поддержки образовательным организациям региона в разработке

и реаJIизации дополнительцых
направленностей.

4, банка дополнительньIх общеобразовательньIх программ в

дополнительного образования детей по направленностям.

практикумов и т.д. с педагогами дополнительного образованzrя по
дополнительЕого образования детей по направJIенностям.
6. Организация тационной деятельности

функциониро дополнительного
7 . Анализ деятельности региональной системы доitолнительного

ведение моЕиторинга состояния и развития ресурсногообразоЪДilия и
обеспечения системы дополнительного образования детей
направленностям.

общеобразовательньгх программ разных

программ

5. Организация и проведение педагогических конференций, семинаров,

8 qqgцL_оqgбщение:rнформации от образовательных оргаЕизаций Курской
оолайй? вопр;;"* й;;Й;Ф"rания и развития системы дополЕительного
образования детей по ЕаправлеЕ}Iостям.
9. Оперативное обеспечение заиЕтересоваIIных лиц и организаций

необходимыми статистическими и информаuионными материаJIzlми,
относящимися к состоянию дополнительпого образования детей по
направленностям в регионе,

вопросам

вопросаN,I

/



10. Использование информациояных техЕнаселения о возможЕостях и деятельfiо"#""jххп"ff #rч"J#жil:нобразования детей.

О. Оо.:_:::1чия работы Ресурсных центров
1 . ,.Щеятельность Рес

данЕым Положением 
)урсных центров осуществJUIется в соответствии с

oo_p*o"u""" 
";;;;; Ёrо:-о}ЪН#rr|"uО'"" 

СОГЛаСОВацЕым с комитетом

^.1#'#+Т 
J"HHH:** РеСУрсных центров дополнительного образования

отдельн ыми 
"ror*oo 

rurT, хЪfi'i"".у#iательной ор'*"*""йl Ь " ""з. Непосредственнос
руководительооо*о"*'",,J,I&О"ffi;ХJ;:1'"'Ж:_"Ж;Т;;;"ffi .,",".,

4. Ресурсный центр ежегодно отчитывается о проделанной работе.5. Решение о прекращении деятельности Ркомитет образовай ui,uyn" Курской области. 
есурсЕьrх ценlров принимает


