
            УТВЕРЖДЕНО приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 14.01.2019   № 17 

 

Положение  

о Региональном центре художественно-эстетического творчества 

Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Региональном центре художественно-

эстетического творчества (далее – Положение) регламентирует цели, задачи, 

основные направления деятельности, функции Регионального центра 

художественно-эстетического творчества Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – 

Учреждение).  

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»                          

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г.                             

№ 599;  

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295;  

 Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г.                     

№ 497;  

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р;  

 Плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р;  

 Концепции общенациональной системы выявления и поддержки 

молодых талантов, утвержденной 3 апреля 2012 года Президентом России;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  
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 Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» от 17.11.2015 г.                   

№ 1239;  

 Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. № 

196. 

1.2. Региональный центр художественно-эстетического творчества (далее 

– Центр) является структурным подразделением Учреждения, 

осуществляющим интеграцию и концентрацию современных образовательных 

ресурсов (информационных, материально-технических, программных, 

кадровых, методических и иных) для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности, 

оказывающим содействие в методическом сопровождении деятельности 

специалистов Мурманской области в сфере детского художественного 

творчества организаций дополнительно образования,  а также 

способствующим развитию творческого потенциала детей и молодѐжи 

Мурманской области, предоставляя им разнообразные возможности для 

раскрытия и развития природных задатков и способностей. 

1.3. Содержание деятельности Центра определяется на учебный год                  

в соответствии с перспективными и текущими планами Учреждения, а также 

исходя из потребностей педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования Мурманской области. 

1.4. Координирует и контролирует деятельность Центра назначенный 

заместитель директора Учреждения. 

 

2. Цель деятельности и основные задачи 

  

2.1. Цель деятельности – создание условий для развития творческой, 

социально-активной, гармонично развитой личности обучающихся 

посредством художественно-эстетического воспитания. 

2.2. Задачи Центра: 

 обеспечение необходимых условий для получения детьми                                   

и подростками качественного дополнительного образования в творческих 

объединениях; 

 создание эффективной креативной образовательной среды, 

способствующей расширению возможностей для удовлетворения 

потребностей обучающихся в творческом самовыражении                                            

и самоактуализации; 

 обеспечение условий для приобщения обучающихся к российскому                        

и мировому культурному наследию; 

 выявление, развитие, поддержка специальной детской одаренности                       

в разных жанрах художественного творчества; 
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 внедрение в работу и трансляция инновационных программ и методик 

обучения детей и подростков в организации системы дополнительного 

образования; 

 создание условий для непрерывного роста профессионального и 

педагогического мастерства в области искусств специалистов организаций 

дополнительного образования Мурманской области; 

 развитие системы сетевого взаимодействия с организациями 

образования и культуры, национально-культурных автономий по вопросам 

развития социально-активной, гармонично развитой личности, формированию 

толерантного сознания обучающихся. 

 

3. Структура подразделения 

 

3.1. Структуру и штатную численность Центра утверждает директор 

Учреждения. 

3.2. Центр возглавляет заведующий Региональным центром 

художественно-эстетического творчества, который назначается на должность 

и освобождается от нее приказом директора Учреждения. 

3.3. Права и должностные обязанности сотрудников Центра определяются 

их должностными инструкциями. 

 

4. Основные направления деятельности  

 

4.1.  Образовательная деятельность:  

 реализация дополнительных общеобразовательных программ 

художественной направленности;  

 внедрение в систему дополнительного образования художественной 

направленности инновационных образовательных программ и новых 

образовательных технологий в сфере художественно-эстетического 

воспитания;  

 создание условий для участия обучающихся региона в образовательных 

проектах регионального и всероссийского уровней; 

 реализация очно-заочных школ в системе дополнительного образования 

художественной направленности; 

 подготовка обучающихся к участию в международных мероприятиях.  

4.2. Программно-информационная деятельность:  

 изучение лучшего педагогического опыта и достижений в системе 

дополнительного образования художественной направленности, создание 

условий для ознакомления с ним образовательных организаций в регионе;  

 оказание поддержки образовательным организациям региона в 

разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

художественной направленности;   

 профессиональная поддержка педагогов дополнительного образования 

художественной направленности (повышение профессионального мастерства); 



4 
 

 
 

 разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации для специалистов, работающих в сфере 

дополнительного образования детей художественной направленности; 

 разработка содержания, организация и методическое сопровождение 

конкурсов профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования художественной направленности; 

 организация и проведение конференций, семинаров, практикумов и т.д. 

с педагогами дополнительного образования художественной направленности; 

 мониторинг деятельности региональной системы дополнительного 

образования и ведение мониторинга состояния и развития ресурсного 

обеспечения системы дополнительного образования детей художественной 

направленности; 

 оперативное обеспечение заинтересованных лиц и организаций, в том 

числе федерального центра, необходимыми статистическими и 

информационными материалами, относящимися к состоянию 

дополнительного образования детей художественной направленности; 

 оперативная ретрансляция информации, относящейся к сфере 

дополнительного образования детей художественной направленности, от 

федеральных структур до муниципальных организаций региона; 

 ведение постоянно обновляемого интернет-ресурса, сетевое 

информационное взаимодействие через интернет-ресурс с федеральными 

интернет-ресурсами дополнительного образования детей.  

4.3. Организационно-массовая деятельность:  

 организация и проведение региональных конкурсных мероприятий с 

обучающимися;  

 организация и проведение региональных этапов всероссийских 

конкурсов в области художественно-эстетического творчества. 

4.4. Координационная деятельность:  

 координация деятельности и взаимодействие с Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Федеральными центрами, 

Министерством образования и науки Мурманской области, с 

муниципальными образовательными организациями, с научными, 

производственными, общественными организациями, средствами массовой 

информации и другими социальными партнерами;  

 сетевое взаимодействие между образовательными организациями и 

различными организациями на территории региона, способствующего 

развитию дополнительного образования детей художественной 

направленности в регионе; 

 координация усилий в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности в регионе с 

целью оперативного решения возникающих проблем, затруднений и 

поставленных задач. 

 

 



5 
 

 
 

5. Организация работы  

 

5.3. Центр ежегодно готовит план работы и согласовывает его с 

руководителем Учреждения.  

5.4. Координация деятельности образовательных организаций, 

использующих материально-технические и другие ресурсы Центра, 

осуществляется в пределах, установленных законодательными и 

нормативными актами в сфере образования. 

5.5. Финансовые и иные взаимоотношения Центра и других 

образовательных организаций осуществляются на договорной основе.  

5.6. Центр ежегодно отчитывается о выполнении плана работы перед 

руководителем Учреждения и направляет отчет в установленной форме в 

Федеральные центры. 

 

6. Права 

 

Сотрудники Центра вправе: 

6.3. Знакомиться с проектами решений директора Учреждения, 

касающихся их трудовой деятельности, получать информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера. 

6.4. Распоряжаться вверенным имуществом и средствами с соблюдением 

требований, определенных нормативно-правовыми актами, учредительными 

документами. 

6.5. На защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

6.6. В пределах своей компетенции сообщать обо всех выявленных в 

процессе осуществления должностных обязанностей недостатках в 

деятельности Учреждения и вносить предложения по их устранению. 

6.7. Участвовать в разработке инновационной политики и стратегии 

развития Учреждения. 

 

7. Ответственность 
 

Сотрудники Центра несут ответственность: 

7.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, в порядке и в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. За причинение материального ущерба Учреждению в пределах, 

определенных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.6. За сохранность вверенного имущества. 



6 
 

 
 

7.7. За невыполнение правил доступа к ресурсам сети Интернет, 

антивирусной защиты информации Учреждения. 

7.8. За невыполнение требований Положения о защите персональных 

данных работников и учащихся Учреждения. 

7.9. За нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил Учреждения в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  

8. Финансирование  

 

8.1. Финансирование Центра осуществляется за счет предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ).  

8.2. Порядок финансирования деятельности, относящейся к 

осуществлению функций Центра, определяется образовательной 

организацией, на базе которого Центр создан. 

 

9. Прекращение деятельности  

 

9.1. Деятельность Центра может быть прекращена в случаях:  

 неэффективности или не востребованности содержательных и 

организационных форм деятельности;  

 ликвидации или реорганизации образовательной организации;  

 по другим обоснованным причинам. 

 

______________________________________ 


