
 

5. Организация взаимодействия с другими заинтересованными 

службами, ведомствами и учреждениями 

Для координации деятельности учреждений образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, 26 марта 2020 года в со-

ответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Брюховецкий район на базе МБУДО ЦДО «Радуга» создан муниципальный 

опорный центр (далее МОЦ). 

В деятельности МОЦ задействованы 4 специалиста Центра дополни-

тельного образования «Радуга». Отдельная штатная единица не введена в 

связи с отсутствием дополнительного финансирования. 

Работа опорного центра осуществляется в соответствии с основными 

направлениями и функциями, обозначенными в постановлении. 

С целью обеспечения деятельности опорного центра разработан и 

утвержден план работы, Положение о деятельности. 

МОЦ осуществляет функции по обеспечению межведомственного вза-

имодействия на территории муниципального образования, а также организа-

ционного, экспертно-консультационного центра в муниципальной системе 

дополнительного образования детей, обеспечивающего согласованное разви-

тие и реализацию дополнительных общеобразовательных программ различ-

ной направленности для детей, и достижение показателей развития системы 

дополнительного образования детей.  

Муниципальный опорный центр осуществляет взаимодействие с 

управлением образования администрации муниципального образования 

Брюховецкий район, региональным модельным центром дополнительного 

образования, зональным опорным центром, образовательными организация-

ми района. 

Организация взаимодействия с другими заинтересованными структура-

ми осуществляется на основе взаимной договоренности (в т.ч. путем заклю-

чения договоров о совместной деятельности или на основании постановления 

главы администрации муниципального образования) в целях реализации 

совместных социально-значимых программ и проектов.  

Эффективная реализация мероприятий организационно-массовой рабо-

ты требует постоянного взаимодействия с образовательными учреждениями 

района по организации занятости детей во внеурочное время, тесного со-

трудничества с заинтересованными структурами: управлением по социаль-

ной защиты населения министерства социального развития и семейной поли-

тики Краснодарского края в Брюховецком районе, отделом культуры адми-

нистрации муниципального образования Брюховецкий район, отделам по де-

лам молодежи администрации муниципального образования Брюховецкий 

район, отделом физкультуры и спорта администрации муниципального обра-

зования Брюховецкий район, общественными организациями (Брюховецкое 

районное казачье общество Кавказский отдел Кубанского казачьего войска, 

Совет ветеранов). 

Обеспечивая эффективную деятельность по духовно-нравственному 

воспитанию осуществляется организация познавательных экскурсий, конфе-

ренций, семинаров, открытых мероприятий с привлечением специалистов в 
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области духовно-нравственного воспитания, в том числе, из отдела катехиза-

ции Ейской и Тимашевской епархии Кубанской и Екатеринодарской митро-

полии. 

Решая задачу профилактики наркозависимости, беспризорности и пра-

вонарушений в подростковой среде, уделяется большое внимание организа-

ции взаимодействия с сотрудниками отдела МВД России по Брюховецкому 

району (инспекторами ОПДН).  

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные воз-

можности для обогащения деятельности образовательной организации, рас-

ширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социо-

культурными учреждениями в рамках разностороннего развития обучаю-

щихся, с целью формирования единой образовательной и воспитательной 

среды. 
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