
 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделения Госу-

дарственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга – районного (опорного) центра дополни-

тельного образования детей (далее по тексту – РОЦ). 

1.2. РОЦ не является юридическим лицом. 

1.3. Настоящее Положение регулирует организационное, методическое и аналитическое со-

провождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей в учреждени-

ях Невского района Санкт-Петербурга. 

1.4.  РОЦ создан в соответствии с Распоряжением администрации Невского района Санкт-

Петербурга от 11.01.2023 №43-р «Об открытии структурного подразделения – районного опор-

ного центра дополнительного образования детей в государственном бюджетном учреждении до-

полнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-

Петербурга». 

1.5. Местонахождение РОЦ: 

192131, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 56, корп. 2. 

1.6.  РОЦ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами Губернатора Санкт-Петербурга и Прави-

тельства Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами регионального координатора, 

уполномоченного обеспечивать реализацию мероприятия по формированию современных управ-

ленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образова-

ния детей в рамках Федерального проекта «Образование» (далее по тексту - Региональный коор-

динатор), уставом Образовательного учреждения и настоящим Положением. 

1.7.  РОЦ осуществляет функции исполнителя и районного координатора по мероприятиям, 

направленным на внедрение и функционирование целевой модели развития региональных сис-

тем дополнительного образования детей (далее - целевая модель), в том числе функции по обес-

печению взаимодействия между участниками целевой модели в Невском  районе Санкт-

Петербурга, а также с Региональным модельным центром дополнительного образования детей, 

обеспечивающего согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для де-

тей различной направленности. 

2. Цель деятельности, задачи и функции РОЦ 

2.1.  Цель деятельности РОЦ – создание условий для обеспечения в учреждениях Невского 

района Санкт-Петербурга эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного обра-

зования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных об-

щеобразовательных программ различных направленностей для детей, обеспечивающей достиже-

ние показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных указами 

Президента Российской Федерации. 

 

 



2.2. Задачи РОЦ: 

- осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, экспертно-

консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере дополнительного об-

разования детей; 

- выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариа-

тивных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей; 

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации дополни-

тельных образовательных программ; 

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других 

участников сферы дополнительного образования детей в учреждениях Невского района Санкт-

Петербурга; 

- осуществление мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании, организации образо-

вательных каникулярных смен для обучающихся Невского района Санкт-Петербурга; 

- обеспечение функционирования общедоступного Навигатора дополнительного образования 

Санкт-Петербурга (далее - Навигатор) в системе дополнительного образования детей в Невском 

районе Санкт-Петербурга, в том числе содержательное наполнение сегментов Навигатора; 

2.3. Функции РОЦ: 

2.3.1. Выполняет функции организационной, методической, нормативно-правовой и эксперт-

но-консультационной поддержки в системе дополнительного образования детей, обеспечиваю-

щей согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ для детей различ-

ной направленности, способствует формированию особенной социокультурной среды современ-

ного развития дополнительного образования детей в учреждениях  Невского района Санкт-

Петербурга. Содействует качественному развитию дополнительного образования, в том числе: 

- проводит оценку существующих рисков управленческого, материально- технического, кад-

рового и методического несоответствия организаций, реализующих дополнительные общеобра-

зовательные программы, современным требованиям системы дополнительного образования де-

тей в учреждениях Невского района Санкт-Петербурга; 

- оказывает методическую, информационную и организационную помощь организациям, реа-

лизующим дополнительные общеобразовательные программы в учреждениях Невского района 

Санкт-Петербурга (в том числе негосударственным). 

- участие в формировании предложений по совершенствованию нормативно-правовых, фи-

нансовых, организационных механизмов на уровне Невского района Санкт-Петербурга; 

- организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифи-

цированного финансирования дополнительного образования детей в Невском районе Санкт-

Петербурга; 

- организация работы совместно с профильными организациями по поддержке и сопровожде-

нию одаренных детей; 

- организация работы совместно с профильными организациями по поддержке и сопровожде-

нию детей с ОВЗ и инвалидностью. 

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала в учреж-

дениях Невского района Санкт-Петербурга в системе дополнительного образования детей. 



2.3.2. Содействует распространению лучших практик реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ для детей, в том числе: 

- выявление и анализ лучших практик дополнительного образования детей в учреждениях 

Невского района Санкт-Петербурга; 

- представление информации о выявленных лучших практиках в Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей Санкт-Петербурга; 

- внедрение и распространение в образовательных учреждениях Невского района лучших 

практик дополнительного образования детей, выявленных в учреждениях Невского района 

Санкт-Петербурга, а также лучших практик  дополнительного образования детей других районов 

Санкт-Петербурга и субъектов Российской Федерации; 

- сопровождение апробации и внедрения в учреждениях дополнительного образования и отде-

лениях дополнительного образования Невского района Санкт-Петербурга программ, обеспечи-

вающих получение детьми навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного уров-

ней. 

2.3.3. Стимулирует использование сетевой формы реализации программ дополнительного об-

разования. Обеспечивает взаимодействие между участниками системы дополнительного образо-

вания детей в Невском районе Санкт-Петербурга, в том числе способствует развитию сотрудни-

чества между различными организациями в рамках соглашений о сотрудничестве в сфере допол-

нительного образования детей, в том числе 

- способствует выявлению и внедрению лучших практик сетевого взаимодействия в системе 

дополнительного образования детей; 

- содействует привлечению образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования, организаций культуры и спорта к реализации сетевых дополнительных 

общеобразовательных программ. 

2.3.4. Создает условия для развития профессионального мастерства и уровня компетенций пе-

дагогов и других участников сферы дополнительного образования детей в учреждениях Невского 

района Санкт-Петербурга, ресурсом организации мероприятий конкурсного и консультативного 

характера. Способствовать организации и проведению курсов повышения квалификации, ресур-

сом сетевого взаимодействия с профильными организациями повышения квалификации; 

2.3.5. Содействует проведению летней оздоровительной кампании, профильных смен по раз-

личным направленностям дополнительного образования детей, в том числе: 

- участвует в разработке образовательных программ для организаций летнего отдыха и прове-

дения каникулярных смен; 

- оказывает организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных обще-

образовательных программ  учреждениям, на базе которых организован летний отдых детей. 

2.3.6. Участие в информационном сопровождение мероприятий для детей и молодежи в Нев-

ском районе Санкт-Петербурга, в том числе: 

- формирование медиаплана и проведение мероприятия по освещению деятельности РОЦ; 

- обеспечение широкого вовлечения детей, в том числе детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе дополнитель-

ного образования детей; 



- формирование позитивного образа системы дополнительного образования детей, в том числе 

с использованием ресурсов социальной рекламы; 

- формирование информационно-телекоммуникационного контура системы дополнительного 

образования детей в Невском районе Санкт-Петербурга, включающий, организацию содержа-

тельного наполнения сегментов Навигатора;  

- создание и поддержка функционирования электронного информационного ресурса РОЦ 

Невского района Санкт-Петербурга; 

- проведение информационной кампании по продвижению мероприятий в системе дополни-

тельного образования детей через электронный информационный ресурс РОЦ; 

- создание и поддержка методического блока на базе информационного портала РОЦ. 

3. Обеспечение деятельности РОЦ 

3.1. Деятельность РОЦ осуществляется в соответствии с настоящим Положением,  планом ра-

боты РОЦ, утвержденным директором ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Нев-

ского района Санкт-Петербурга и согласованным с Отделом образования администрации Нев-

ского района. 

3.2. Финансирование деятельности РОЦ производится в соответствии с действующим законо-

дательством. 

4. Управление РОЦ 

4.1. Общее руководство деятельностью РОЦ осуществляет директор ГБУ ДО «Дом детского 

творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга. Директор ГБУ ДО «Дом дет-

ского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга издает приказ о назначе-

нии руководителя РОЦ и утверждает структуру и штатное расписание РОЦ. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью РОЦ осуществляет руководитель РОЦ, ко-

торый планирует, организует и контролирует методическое и аналитическое сопровождение, от-

вечает за качество, эффективность и результативность работы РОЦ, организует сетевые формы 

взаимодействия с другими организациями. 

4.3.  Прекращение деятельности РОЦ производится на основании распоряжения администра-

ции Невского района и приказа директора ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» 

Невского района Санкт-Петербурга, по письменному согласованию с учредителем или по реше-

нию суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5. Заключительные положения 

РОЦ Невского района Санкт-Петербурга формирует отчетные документы и представляет 

официальным профильным организациям по официальной отчетной форме и в соответствие с 

установленными отчетными периодами. 


