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ПОЛОЖЕНИЕ

О МОСКОВСКОМ (РЕГИОНАЛЬНОМ) РЕСУРСНОМ ЦВНТРЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НДПРАВЛЕННОСТИ

1. оБIциЕ положЕния.

1.1. Региональный (Московский) ресурсный центр дополнительного

образования детеЙ естественнонаучной направленности (далее РРЦ)

Образовательная организация дополнительного образования, на базе которой

В Городе Москве Щепартаментом образования города Москвы (далее ЩОгIVI)

осуществляется интеграция и координация естественнонаучного направления

дополнителъного образования детей.

1.2. Положение разработано на основанииl.

Федерального закона (Об образовании в Российской Федерации> от 29

декабря 2012 г., N 27З-ФЗ;

Указа Презudенmа Россuйской Феdерацuu <О Jиерах по реалuзаl|uu

zОсуdарсmвенноЙ полumuкu в обласmu образованuя u наукш) оm 7 ,uая 2012 z.,

JW599;

Госуdарсlпвенной проzраJиJwъl Россuйской Феdерацuч кРазвumuе



образованll,я)) на 2013-2020 zоdьt, уmверuсdенной посmqновленuеJи

Правumельсmва Россuйской ФеdераL|uu оm 15 апреля 20]4 z., Ns295;

Феdеральноъi tуелевой проzра-п4л4ы развumuя образованuя на 20Iб - 2020 zodbt,

уmвержdенной посmановленuел4 Правumельсmва рФ оm 23 мая 20]5 Z,,

]ф497;

нацuональной сmраmеzuu dейсmвuй в uнmерессtх dеmей Россuйской

Феdераtluu dо 20]7еоdа, уmверuсdенной Указол,t Презudенmа Россuйскоit

Феdераtуuu оm luюня 20]2 z., JW7б],.

концеruluu развumuя dополнumельноlо образованuя dеmей, уmвержdенной

распоряэtсенuеJи Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 4 сенmября 20]4
2. ,М I726-p,,

Плана ]wеропрuяmuй на 2015 - 2020 eodbt по реалuзацuu Концепцuu ржвumuя
dополнumельноzо образованuя dеmей, уmверэtсdенноzо распоряженuеJи
Правumельсmва РоссuйскоЙ Феdерацuu оm 24 апреля2015е. ,JVb 729-р,.

концепцutt обtценацuонсulьной cucmelwbl вьlявленllя tl пoddepuckll lwолоdых

.mаланmОв, уmверЭtсdенноЙ 3 апреля 2012 z. Презudенmоlw РФ;
сmраmеzuu рсввumuя воспumанuя в Россuйской Феdерацuu на перuоd do 2025

Z., уmверэtсdенной распоря)tсенuеJи Правumельсmва РФ оm 29 мая 2015 z.,

М99б-р;

ПосmанОвленuЯ Правumельсmва Россuйской Феdерацuu кОб уmверuсdенuu
правuл вьlявленuя dеmей, проявuвu.lllх вьtdаюu4uеся способносmu,

сопровоасdенuя uл4онumорuнZа ux dальнейшеzо развumlrя)) оm ]7,It.20I5 z.,

NbI239;

Прuказ Мuнобрнаукu Россuu оm 29 ав?усmа 20]3 Z., Jvb I00B <об

уmверuсdенuu поряdка орzанuзаLluu,u осуu4есmвленllя образоваmельной

d еяm ел ь Н о с mu п о d о п оЛ н um ел ьньlл4 о б р аз о в аm ел ь н bl л| пр о ?р а]и]и clJvl )),,

ПuСЬЛtО !ОzМ ]W 01-51/02-2504/t5 оm 0g.t1.2015 е. о назначенuu ГБоущо
zopoda MocKBbl кМосковскuй dеmско-юноutескuй ценmр эколо11tll,

краевеdенuя u mурuзJиаD реzuоНальны-п4 pecypcHblJи ценmрол4 по развumuю
есmесmвеннонаучноzо dополнumельноzо образованuя dеmей.



1.3. РесУрсный центр не является юридиtIеским лицом и осуществляет свою

Деятельность в соответствии с настоящим положением и Уставом ГБОУfiО
мдюц экт.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИrI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА.

2.1. I-1еЛью соЗданиrI РРЦ в регионе является интеграция и координация

ДеЯТеЛЬНОСТи образовательных организациЙ и их социаJIьных партнёров по

Р€lЗВиТию естественнонаучного дополнительного образования детей в городе

Москве.

2.2. ОСНОВные Задачи деятельности московского PPI] естественнонаучного

образования детей:

инте|рация собственных образователъных ресурсов и ресурсов
социальных партнеров в г. Москве с целью их наиболее эффективного

йспользования;

СОДеЙСТВИе раЗвитию дополнительного естественнонаучного

образования в образовательных организациях города Москвы;

методическое сопровождение образовательных организаций,

подведомственных,.щепартаменту образования города Москвы, реализующих

дополнителъные общеобр€}зовательные программы естественнонаучной

направленности;

направленности,

организация,

мероприятий

координациrI и проведение городских конкурсных

по естественнонаучному образованию, рекомендованных

ЩОгМ.

2.3. основными направлениями деятелъности ррЦ являются:

организациЯ сетевого взаимодействия образовательных организаций



р€вного типа по реализации дополнителъных общеобразовательных

программ естеств еннонаучной направленности ;

организациЯ И проведение регион€Lльныхконкурсных мероприятий
естественнонаучной направленности, согласно Государственному заданию

учреждения;

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА.

3.1 РеСУРСный центр ежегодно готовит план

меропри ятий естественнонаучной направленности,

основных конкурсных

публикует план на сайте

образовательной организации (ГБоудо мдюЦ экт) и )п-Iаствует в его

выполнении.

З.2. За работУ ресурсного центра отвечает директор ГБОУдо мдюц экт.
непосредственное оперативное управление работой ррц осуществляет

руководитель структурного подразделения <<эколого-биологический центр ).

3.З. ФиНансовые и иные взаимодействия ррЦ и других образователъных

организаций осуществляются на договорной основе.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА.

4.1. Финансирование PPId осуществляется за счет средств Государственного
задания организации (ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ).

4.2 Порядок финансирования деятельности ррЦ определяется гБоудо



млоцэкт.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА.

5.1.щеятелъность ррц центра может быть прекращена в случае ликвидации
или реорганизации ГБОУЩО МЛОЦ ЭКТ.
5.2. В слуIае прекращения деятелъности ресурсного центра, Щепартамент
образования города Москвы определяет в качестве ррц другую
образовательную организацию.


