
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г.л)рёл 

О создании региональных ресурсных центров 
дополнительного образования 

В целях организации эффективной деятельности по реализации 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», распоряжения Правительства Орловской области 
от 29 марта 2013 года № 132-р об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования в Орловской области», 
повышения потенциала системы дополнительного образования региона 
за счет концентрации материально-технических, педагогических, 
информационных ресурсов Орловской области, поддержки развития 
инновационного образования, выявления одаренных детей п р и к а з ы в а ю : 

1. Создать региональные ресурсные центры дополнительного 
образования по направлениям деятельности на базах следующих 
государственных образовательных организаций Орловской области: 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
(Н. А. Марушкина); 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» (О. А. Балакин); 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция юных натуралистов» (Т. И. Грекова). 

2. Утвердить примерное положение о ресурсном центре 
дополнительного образования (приложение). 

3. Руководителям государственных образовательных организаций 
Орловской области Н. А. Марушкиной, О. А. Балакину, Т. И. Грековой: 



разработать локальные акты ресурсных центров; Положение 
о ресурсном центре по направлениям деятельности, программу деятельности 
ресурсного центра; 

ежегодно осуществлять анализ деятельности и планирование работы 
ресурсных центров. 

4. Управлению; профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев) обеспечить организацию работы, координацию, 
контроль и результативность деятельности ресурсных центров 
в соответствии с осуществляемыми направлениями деятельности. 

5. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(И. А. Патронова), обеспечить научно-методическое сопровождение 
деятельности ресурсных центров. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента образования Орловской области 
В. В. Агибалова. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от <А> иЛМЛьЯ 2016 года № 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о ресурсном центре дополнительного образования 

1 1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цель, условия, порядок организации 
и направления работы ресурсных центров в системе дополнительного 
образования (далее - РЦ ДО). 

1.2. Положение разработано на основании: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 года № 504; 

Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 
3 апреля 2012 года; ; 

государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства 
Орловской области от 28 декабря 2012 года № 500. 

1.3. Ресурсный центр дополнительного образования - государственное 
учреждение дополнительного образования, на базе которого осуществляется 
интеграция и концентрация современных образовательных ресурсов 
(материально-технических, педагогических, информационных, 
интеллектуальных, финансовых и других) дополнительного образования 
региона по одному или нескольким направлениям дополнительного 
образования. 

2. Цели создания и статус ресурсного центра 

2.1. Целями создания ресурсных центров являются: 
повышение потенциала системы дополнительного образования региона 

за счет концентрации материально-технических, педагогических, 
интеллектуальных, информационных и финансовых ресурсов Орловской 
области; 

поддержка развития инновационного образования, выявление 
одаренных детей, организация предпрофильной и профильной подготовки 
учащихся. 



2.2. Ресурсные центры создаются на базе учреждений дополнительного 
образования, занимающих лидирующие позиции в системе дополнительного 
образования по организации образовательного процесса, результатам 
достижений обучающихся, совершенствованию материально-технической 
базы, участию в различных инновационных проектах, в том числе 
международных, и эффективности использования бюджетных средств. 

2.3. Статус ресурсного центра присваивается конкретному учреждению 
дополнительного образования, исходя из результатов анализа его 
деятельности, и не приводит к изменению организационно-правовой формы, 
типа и вида образовательного учреждения. 

3. Принципы деятельности ресурсного центра 

Основополагающими принципами в деятельности ресурсных центров 
являются: 

концентрация финансовых, материально-технических 
и образовательных ресурсов в целях их наиболее эффективного 
использования; 

сетевая организация обучения для расширения доступа к ресурсам всех 
потенциальных потребителей образовательных услуг; 

корпоративное использование материально-технических и других 
возможностей ресурсных центров на основе договорных отношений между 
заинтересованными государственными образовательными организациями 
региона. 

4. Функции ресурсного центра 
f 

4.1. Образовательные функции: 
создание условий для построения и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся по направлениям деятельности; 
инициация, организация и реализация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений разного типа; 
внедрение в систему дополнительного образования (апробация) 

инновационных образовательных программ и новых образовательных 
технологий (в т. ч. модульных), включая дистанционные образовательные 
технологии и открытое образование с использованием современных средств 
коммуникаций, научное сопровождение актуальных инновационных 
проектов; 

участие в системе мероприятий по повышению квалификации учителей 
школ и педагогов системы дополнительного образования Орловской области. 

4.2. Методические функции: 
изучение передового педагогического опыта и достижений в системе 

дополнительного образования и их распространение по направлениям 
деятельности; 

участие в разработке государственных программ дополнительного 



образования; 
разработка примерной учебно-программной документации; 
участие в разработке и апробации новых механизмов финансирования 

учреждений дополнительного образования; 
разработка содержания, организация и методическое сопровождение 

конкурсов профессионального мастерства; 
организация и проведение педагогических конференций, семинаров, 

практикумов; 
организация консультационной деятельности по вопросам 

функционирования учреждения дополнительного образования; 
участие в инновационных образовательных проектах; 
анализ деятельности региональной системы дополнительного 

образования и ведение мониторинга по соответствующим направлениям 
развития дополнительного образования. 

4.3. Информационные функции: 
обеспечение заинтересованных лиц и организаций соответствующими 

статистическими и информационными материалами; 
формирование библиотеки современной учебно-методической 

и педагогической литературы; 
использование возможностей информационных технологий для 

информирования населения о возможностях и деятельности системы 
дополнительного образования Орловской области. 

5. Организация работы ресурсного центра 

5.1. Деятельность РЦ ДО осуществляется в соответствии с данным 
Положением и планом работы ресурсного центра, согласованным органом 
исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, осуществляющим функции по выработке региональной 
политики, нормативного правового регулирования, а также 
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сферах 
образования, защиты прав несовершеннолетних (далее - ОИГВ Орловской 
области, осуществляющий управление в сфере образования). 

5.2. Непосредственное руководство ресурсным центром осуществляет 
руководитель государственного учреждения, на базе которого он создан. 

5.3. Координация деятельности образовательных организаций, 
использующих материально-технические и другие ресурсы РЦ ДО, 
осуществляется в пределах, установленных законодательными 
и нормативными актами в сфере образования. 

5.4. Финансовые и иные взаимоотношения РЦ ДО и других 
образовательных организаций осуществляются на договорной основе. 

5.5. Форма корпоративного использования и управления ресурсами 
РЦ ДО согласовывается всеми заинтересованными образовательными 
организациями и , фиксируется соответствующим договором и/или 



протоколом. 
5.6. Концентрация материальных и финансовых ресурсов на базе 

РЦ ДО осуществляется по согласованию с ОИГВ Орловской области, 
осуществляющим управление в сфере образования. 

6. Финансирование ресурсного центра 

6.1. Порядок финансирования определяется ОИГВ Орловской 
области, осуществляющим управление в сфере образования. 

6.2. В РЦ ДО допускается введение индивидуального штатного 
расписания на срок работы в статусе ресурсного центра при наличии 
согласования с учредителем и возможности финансирования 
дополнительных штатных единиц. 

7. Прекращение деятельности ресурсного центра 

Решение о прекращении деятельности РЦ ДО оформляется 
распоряжением ОИГВ Орловской области, осуществляющим управление 
в сфере образования. 


