УПРА ВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
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Об определении операторов и муници
пальных (опорных) центров региональ
ного модельного центра

В рамках реализации мероприятия 3.2 «Формирование современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе до
полнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 - 2020 год, приоритетного проекта «Доступное дополни
тельное образование для детей» и приказа управления образования и науки Ли
пецкой области от 19.09.2017 № 1151 «О создании регионального модельного
центра дополнительного образования детей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить в качестве операторов регионального модельного центра
организации, обеспечивающих комплексное обновление содержания дополни
тельного образования соответствующих направленностей согласно Приложе
нию 1.
2. Определить в качестве муниципальных (опорных) центров дополни
тельного образования организации дополнительного образования согласно
Приложению 2.
3.Отделу дополнительного образования и организации получения образо
вания обучающимися с ОВЗ (Ю.А. Овчинников) осуществлять координацию
работы по организации деятельности регионального модельного центра.
4. ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» (И.А. Шуйкова) заключить соглашения с операторами и муниципальными (опорными)
центрами регионального модельного центра в срок до 15.11.2017.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
начальника управления А.В. Смольянинова.

Начальник управления

Приложение 1
Перечень
организаций дополнительного образования, являющихся операторами регио
нального модельного центра
ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»;
ГБУ ДО ЦДО "ЭкоМир" Липецкой области;
ГБУ ДО «Спортивно-туристский центр Липецкой области».

Приложение 2
Перечень
организаций дополнительного образования, являющихся муниципальными
опорными центрами

1.

МБУ ДО «Центр дополнительного образования» Чаплыгинского муни
ципального района Липецкой области;
2. МБУ ДО Задонский Дом школьника г.Задонска Липецкой области;
3. МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Данковского муници
пального района Липецкой области;
4. МБОУ ДО «Детский парк имени Б.Г. Лесюка»;
5. МБОУ ДО "Станция юных натуралистов Усманского муниципального
района Липецкой области";
6. МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» Елецкого муници
пального района Липецкой области;
7. МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» Липецкого муници
пального района Липецкой области
8. МБОУ ДО детско-юношеский центр «Ритм» п. Добринка Липецкой об
ласти;
9. МАУ ДО центр технического творчества «Новолипецкий» города Ли
пецка.
10. МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области

