Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» от 17.11.2015 г.
№1239;
- Приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
1.3. Деятельность РРЦ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, соответствующими правовыми
актами и нормативными документами органов исполнительной власти,
Уставом БУ ДО «Обл ДЮСШ», настоящим Положением.
1.4. РРЦ не является юридическим лицом.
2. Цель, задачи и статус Регионального ресурсного центра
2.1. Региональный ресурсный центр создаётся в целях оказания
институциональной (информационной, методической, организационной и
иной) поддержки деятельности учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной
направленности
системы
образования
и
общеобразовательных организаций Омской области на основе интеграции
ресурсов по развитию физического воспитания.
2.2. Основными задачами РРЦ являются:
- интеграция собственных образовательных ресурсов и ресурсов иных
образовательных организаций Омской области и их социальных партнеров в
целях их наиболее эффективного использования;
- поддержка и развитие на территории Омской области сети муниципальных
организаций дополнительного образования, на базе которых реализуются
дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной
направленности;
- оперативное взаимодействие с ФГБУ «Федеральный центр организационнометодического обеспечения физического воспитания» (далее - ФЦОМОФВ);
- комплексное методическое сопровождение физического воспитания в
образовательных организациях муниципальных образований Омской области;
- организация взаимодействия Министерства образования Омской области и
Министерства спорта и физической культуры Омской области;
- информационно-аналитическая деятельность в области физического
воспитания в системе образования Омской области и подготовка предложений
по его совершенствованию;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности системы образования Омской области;
- совершенствование системы мер по сохранности контингента детей и
педагогов дополнительного образования.

3. Основные направления деятельности регионального ресурсного центра
3. 1. Образовательное направление:
- инициация, организация и реализация сетевого взаимодействия
образовательных организаций разного типа по реализации дополнительных
общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности;
- внедрение в систему дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности инновационных образовательных программ и новых
образовательных технологий;
- создание условий для участия обучающихся региона в сетевых образовательных
проектах регионального и всероссийского уровней.
3.2. Программно-методическое направление:
- изучение лучшего педагогического опыта и достижений в системе
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и
создание условий для ознакомления с ним образовательных организаций в регионе;
- формирование базы данных об инновационном опыте работы педагогов
осуществляющих работу в дополнительном образовании физкультурноспортивной направленности;
- участие в разработке региональных программ развития дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности;
- по заказу образовательных организаций экспертиза дополнительных
общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности
образовательных организаций региона;
- оказание поддержки образовательным организациям региона в разработке и
реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультурноспортивной направленности;
- формирование банка дополнительных общеобразовательных программ в регионе,
участие в формировании всероссийского банка программ дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности;
- формирование медиатеки современной учебно-методической и научнометодической литературы, банка данных по интернет-ресурсам;
- ведение каталога нормативных правовых документов федерального и
регионального уровней, регламентирующих
осуществление
образовательной
деятельности, направленных на развитие системы дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности;
- анализ и обобщение потребностей обучающихся и социального заказа в сфере
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
в регионе;
- разработка и внедрение единых подходов (требований) к оценке качества
дополнительных общеобразовательных
программ.
3.3. Информационное направление:
- сбор и обработка информации от образовательных организаций Омской области;
- размещение на сайте РРЦ (ОблДЮСШ) информации о деятельности РРЦ,
итогах проводимых мероприятий, аналитической информации и сведений о
юридических и физических лицах в соответствии
с требованием
законодательства;
- оперативное обеспечение Министерства образования Омской области и ФГБУ

«Федеральный
центр
организационно-методического
обеспечения
физического
воспитания»
необходимыми
статистическими
и
информационными
материалами,
относящимися
к
состоянию
дополнительного образования детей в регионе;
- использование информационных технологий для информирования населения
о возможностях и деятельности системы дополнительного образования детей
в регионе;
- оперативная ретрансляция информации, относящейся к сфере
дополнительного образования детей, от ФГБУ «Федеральный центр
организационно-методического обеспечения физического воспитания» до
муниципальных организаций региона;
- ведение постоянно обновляемого интернет-ресурса, сетевое информационное
взаимодействие через интернет-ресурс с
федеральными интернет-ресурсами
дополнительного образования детей.
3.4. Организационно-массовое направление:
- организация и проведение региональных конкурсных мероприятий и
соревнований с обучающимися;
- организация и проведение на территории Омской области, в качестве
регионального организатора, всероссийских проектов («Президентские состязания»,
«Президентские игры»), соревнований (областные зимний и летний спортивнокультурные праздники сельских школьников Омской области) и других конкурсных
мероприятий;
- подготовка обучающихся к участию в международных и всероссийских проектах,
соревнованиях и других конкурсных мероприятиях;
- организация региональных учебно-тренировочных сборов;
- выявление по итогам проведенных мероприятий талантливых детей и
организация их дальнейшего сопровождения, формирование банка данных
талантливых детей и помощь им в профессиональном самоопределении (в том
числе через организацию целевого приема в организации высшего
профессионального образования).
3.5. Координационное направление:
- координация деятельности и взаимодействие с ФГБУ «Федеральный центр
организационно-методического обеспечения физического воспитания»,
Министерством
образования
Омской
области,
с
муниципальными
образовательными
организациями,
с
научными,
производственными,
общественными организациями, средствами массовой информации и другими
социальными партнерами;
- помощь в налаживании между различными организациями на территории
Омской области связей, способствующих развитию дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности в регионе;
координация
усилий
в
процессе
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной направленности в регионе с целью оперативного
решения возникающих проблем, затруднений и поставленных задач;
- совместное использование материально-технических и других возможностей
РРЦ, образовательными организациями региона и заинтересованными

организациями отраслей реального сектора экономики (на основе договорных
отношений).
4. Права регионального ресурсного центра
РРЦ в целях реализации поставленных целей и задач в установленной сфере
деятельности имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для
принятий решений, входящих в компетенцию РРЦ.
4.2. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, входящих в
компетенцию
РРЦ,
представителей
структурных
подразделений
и
подведомственных учреждений Министерства образования Омской области, а
также иные организации, специалистов и учёных.
4.3. Вносить предложения в Министерство образования Омской области по созыву
и проведению совещаний с участием муниципальных органов исполнительной
власти в сфере образования и образовательных учреждений.
4.4. Готовить предложения по изданию в установленном порядке информационных
бюллетеней, методических и иных материалов, сборников, аналитических обзоров и
других печатных изданий.
5. Организация работы регионального ресурсного центра
5.1. РРЦ возглавляет директор БУ ДО «ОблДЮСШ», который несёт
персональную ответственность перед Министерством образования Омской области
за выполнение возложенных на РРЦ полномочий.
5.2. Оперативное управление работой РРЦ осуществляет должностное лицо в
соответствии с приказом директора БУ ДО «ОблДЮСШ» о возложении на него
данных функций (руководитель структурного подразделения).
5.3. В осуществлении деятельности РРЦ участвуют штатные работники БУ
ДО «ОблДЮСШ».
5.4. Руководитель РРЦ:
- ежегодно формирует план работы РРЦ, который
согласовывается в
Министерстве образования Омской области;
- организует всю плановую и текущую работу;
- вырабатывает предложения по совершенствованию работы РРЦ на среднесрочную
перспективу;
- контролирует и принимает необходимые меры по выполнению задач, стоящих
перед РРЦ.
5.5. РРЦ использует материальные средства и имущество БУ ДО «Обл ДЮСШ».
5.6. Координация деятельности образовательных организаций, использующих
материально-технические и другие ресурсы РРЦ, осуществляется в пределах,
установленных законодательными и нормативными актами в сфере
образования.
5.7. Финансовые и иные взаимоотношения РРЦ и других образовательных
организаций осуществляются на договорной основе.
5.8. РРЦ
ежегодно отчитывается о выполнении плана работы перед
Министерством образования Омской области и ФГБУ «Федеральный центр
организационно-методического обеспечения физического воспитания».

6. Финансирование регионального ресурсного центра
6.1. Финансирование РРЦ осуществляется за счет предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг развития дополнительного образования физкультурноспортивной направленности (выполнение работ).
6.2. Порядок финансирования деятельности, относящейся к осуществлению
функций регионального ресурсного центра, определяется БУ ДО «ОблДЮСШ».
7. Прекращение деятельности регионально ресурсного центра
7.1. Деятельность Ресурсного центра может быть прекращена в случаях:
- неэффективности или не востребованности содержательных и
организационных форм деятельности;
- ликвидации или реорганизации образовательной организации;
- по другим обоснованным причинам.

