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Министерство образоваю1я и иаую1 Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение допол1штельного профессионального образования 
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» 

(ГБУ ДПО ЧИЛПКРО) 

ПРИКАЗ 

О 5. О 9. ZO�B 

Челябинск 

Об утверждении положения 

С целью обеспечения стабильного функционирования и развития 

структурного подразделения института - «Регионального ресурсного центра 

методического обеспечения деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации дополнительного 

профессионального образования педагогов дополнительного образования и 

координации деятельности образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (ресурсный центр ДПО)» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Признать утратившим силу с момента подписания настоящего приказа 
положение о структурном подразделении «Региональный ресурсный центр 
методического обеспечения деятельности по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, организации дополнительного 
профессионального образования педагогов дополнительного образования и 
координации деятельности образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (ресурсный центр ДПО)», 
введенного в действие от 15 августа 201 бг. 

2. Утвердить и ввести в действие в новой редакции с момента 
подписания настоящего приказа положение о структурном подразделении 
«Региональный ресурсный центр методического обеспечения деятельности по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 
дополнительного профессионального образования педагогов дополнительного 
образования и координации деятельности образовательных организаций, 
реализующих дополнительнь общеобразовательные программы (ресурсный центр 
ДПО)» (приложение 1). 

3. Контроль испо ениям настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор В.Н. Кеспиков 

Ребикова Ю.В., (351) 230-01-16 
Разослать в: дело, исполнителю, Солодковой М.И. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении 

Приложение к приказу 
№ Я С от О 5. О 9. ZO�B 

<<Региональный ресурсный центр методического обеспечения деятельности 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

дополнительного профессионального образования педагогов дополнительного 

образования и координации деятельности образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (ресурсный 

центр ДПО)» 

1. Общие положения 
1.1. Структурное подразделение «Региональный ресурсный центр методического 

обеспечения деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
организации дополнительного профессионального образования педагогов дополнительного 
образования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (ресурсный центр ДПО)» (далее -
Центр) ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» (далее - Институт) входит в структуру управления ГБУ ДПО 
ЧИIПIКРО и создается с целью обеспечения координации деятельности организаций 
дополнительного образования на региональном уровне посредством внедрения 
механизмов выявления, формирования, концептуализации и распространения 
инновационного опыта по обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования детей, новых организационных и финансово-экономических механизмов 
развития. 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации и Челябинской области, другими законодательными 
и нормативными актами федерального и регионального уровней, регламентирующими 
деятельность организаций дополнительного профессионального образования. 

1.3. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет Первый проректор 
Института. 

2. Функции Центра 
2.1 Осуществление подготовки проектов концептуальных, нормативных, 

программных документов по направлениям развития системы дополнительного 
образования по заданию Министерства образования и науки Челябинской области. 

2.2 Изучение запросов работников образования на проведение мероприятий 
учебно-методического, научно-методического характера по обновлению содержания и 
технологий дополнительного образования, в т.ч. внедрения новых содержательных, 
организационных и финансово-экономических механизмов развития дополнительного 
образования. 

2.3 Разработка содержания новых (инновационных) программ повышения 
квалификации педагогов, работающих в системе дополнительного образования (в том числе 
по заданию ученого совета Института). 

2.4 Обеспечение разработки учебно-методического комплекса образовательных 
программ дополнительного профессионального образования, реализуемых сотрудниками 
Центра, в соответствии с установленными требованиями и их экспертизы с последующим 
представлением Ученому совету. 



2.5 Участие в организации и проведении научных мероприятий, региональных 
совещаний со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, представителями муниципальных методических служб и 
образовательных организаций по вопросам развития системы дополнительного 
образования. 

2.6 Разработка методических, инструктивных, дидактических материалов для 
различных категорий участников отношений в сфере образования Челябинской области по 
вопросам дополнительного образования. 

2.7 Реализация научно-прикладных проектов на базе органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных 
методических служб и образовательных организаций по вопросам дополнительного 
образования. 

2.8 Организация и проведение по поручению ректората экспертизы материалов, 
подготовленных (разработанных) органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, муниципальными методическими службами и 
образовательными организациями, и отражающих содержание, формы и технологии 
дополнительного образования детей. 

2.9 Оказание консультационных услуг работникам образования по вопросам 
инновационной деятельности, сопровождения внедрения новых организационных и 
финансово-экономических механизмов развития дополнительного образования, по 
вопросам обновления содержания и технологий дополнительного образования. 

2.1 О Осуществление информационной поддержки (в том числе с помощью сайта 
ГБУ ДПО ЧИIШКРО) профессиональной деятельности работников образования 
Челябинской области по вопросам обновления содержания и технологий дополнительного 
образования. 

3. Организация деятельности 
3.1. Количественный и качественный состав специалистов Центра определяется 

штатным расписанием Института на основании приказа ректора. 
3.2. Центр возглавляет руководитель - заведующий учебно-научным центром, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом ректора. Иные 
специалисты Центра также назначаются на должность и освобождаются от должности 
приказом ректора. 

3 .3. Руководитель Центра: 
организует деятельность Центра по учебно-методическому и научному 

сопровождению программ дополнительного профессионального образования, реализуемых 
в Институте для педагогов, работающих в системе дополнительного образования; 

осуществляет непосредственное руководство его деятельностью; 
организует текущее и перспективное планирование деятельности Центра с учетом 

целей, задач и направлений, для реализации которых он создан, издает необходимые 
распоряжения, контролирует выполнение плановых заданий; 

утверждает индивидуальные планы работы специалистов; 
осуществляет распределение функциональных обязанностей между 

специалистами и контролирует своевременность и качество их выполнения; 
обеспечивает дополнительное привлечение специалистов 

конкретных учебно-методических и научно-методических задач (по 
для решения 
согласованию), 

осуществляет контроль своевременности и качества выполнения ими технических заданий; 
организует проведение научных мероприятий, региональных совещаний со 

специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, представителями муниципальных методических служб и образовательных 



организаций по вопросам сопровождения внедрения новых организационных и финансово
экономических механизмов развития дополнительного образования, по вопросам 
обновления содержания и технологий дополнительного образования; 

осуществляет координацию и контроль разработки специалистами Центра, 
привлеченными специалистами методических, инструктивных и дидактических материалов, 

дополнительных профессиональных программ, модульных курсов по различным аспектам 
сопровождения системы дополнительного образования; 

взаимодействует со структурными подразделениями Института по вопросам 
учебно-методического и научно-методического обеспечения программ дополнительного 
профессионального образования, реализуемых в Институте для педагогов, работающих в 
системе дополнительного образования; 

осуществляет координацию взаимодействия с органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, муниципальными 
методическими службами и образовательными организациями по вопросам учебно
методического и научного сопровождения обучения работников системы дополнительного 
образования; 

отчитывается по итогам своей деятельности перед руководством Института 
согласно плану работы; 

обеспечивает составление, учет и хранение документации Центра; 
обеспечивает сохранность закрепленного оборудования, инвентаря, а также 

помещения. 
3.4. Организационная деятельность Центра регламентируется уставом Института, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, учебными планами, планами работы 
Института и Центра (календарными, квартальными, месячными), данным Положением, 
общим регламентом работы Института. 

3.5. Номенклатура дел Центра соответствует утвержденной ректором номенклатуре 
дел Института. 

3.6. Центр взаимодействует с кафедрами и структурными подразделениями 
Института по вопросам учебно-методического и научного сопровождения обучения 
работников системы дополнительного образования на территории Челябинской области 

4. Полномочия Центра 
Для выполнения основных функций Центр уполномочен: 
4.1. Подготавливать проекты приказов, распорядительных документов в рамках 

своей компетенции; 

4.2. Вносить предложения по формированию квартальных и календарных планов 
работы Института по направлениям своей работы; 

4.3. Проводить совещания сотрудников Центра при первом проректоре для решения 
оперативных вопросов в рамках своей компетенции; 

4.4. Запрашивать, по согласованию с первым проректором, у структурных 
подразделений и кафедр Института информацию, необходимую для выполнения своих 
функций; 

4.5. Осуществлять подготовку форм предоставления информации подразделениями 

Института, внешними учреждениями и организациями, необходимой для выполнения 

функций, определенных данным Положением; 

4.6. Вносить предложения по формированию экспертных групп (или экспертов) для 
обеспечения проведения различных смотров-конкурсов, проводимых Институтом, а также 
для проведения других экспертиз по заданию Министерства образования и науки 
Челябинской области; 



4.7. Ходатайствовать перед ректором о направлении на различные формы повышения 
квалификации специалистов Центра; 

4.8. Ходатайствовать перед ректором Института о представлении сотрудников 
Центра к отраслевым и государственным наградам; 

4.9. Ходатайствовать пред ректором о внесении изменений в настоящее Положение. 

5. Обязанности Центра 
Для выполнения основных функций Центр обязан: 
5.1. Выполнять в полном объеме функции, определенные данным Положением; 
5.2. Исполнять в установленном порядке и в утвержденные сроки поручения ректора 

и первого проректора, курирующего работу Центра, в рамках своих полномочий; 
5.3. Своевременно представлять отчетную и иную документацию, определенную 

регламентом работы Института 

6. Заключительные положения 
Утверждение Положения о Центре, а также вносимых в него изменений, является 

компетенцией ректора Института и осуществляется при согласовании с первым 
проректором Института. 


