
Приложение 1 

к приказу ГБОУ ДО РК 

«Эколого-биологический центр» 

от ___12.01___ 2017 № __13__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ресурсном центре дополнительного образования Республики 

Крым по эколого-биологическому направлению 

 

1.   Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, структуру, 

порядок деятельности, полномочия и направления деятельности ресурсного 

центра дополнительного образования Республики Крым по эколого-

биологическому направлению. 

1.2. Положение разработано на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ; 

 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

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

№ 599; 

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 295; 

 Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 

№ 497; 

 Национальной стратегии действий в интересах детей Российской 

Федерации до 2017 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 № 761; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 № 1726-р; 

 Плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года 

№ 729-р; 

 Концепции общенациональной системы выявления и поддержки 

молодых талантов, утвержденной 3 апреля 2012 года Президентом 

Российской Федерации; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 № 996-р; 



 Постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» 

от 17.11.2015 № 1239; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 23.09.2016 № 3307 «О ресурсных центрах дополнительного 

образования Республики Крым». 

1.3. Ресурсный центр – это статус образовательной организации, 

обеспеченной высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

методическими, материально-техническими, информационными, 

интеллектуальными и другими ресурсами, в рамках которого 

образовательная организация осуществляет эффективную координацию 

деятельности сети учреждений, реализующих программы дополнительного 

образования по соответствующему направлению. 

1.4. Решение о присвоении образовательному учреждению 

дополнительного образования Республики Крым статуса ресурсного центра, 

об отмене статуса ресурсного центра, об определении или изменении 

направления деятельности ресурсного центра принимается Министерством 

образования, науки и молодёжи Республики Крым и утверждается приказом.  

1.5. Ресурсным центром дополнительного образования Республики 

Крым по эколого-биологическому направлению (далее – ресурсный центр 

по ЭБН) является Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический 

центр» (далее – ГБОУ ДО РК «ЭБЦ») на основании приказа Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым от 23.09.2016 № 3307 

«О ресурсных центрах дополнительного образования Республики Крым». 

1.6. Ресурсный центр по ЭБН не является юридическим лицом 

и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением 

и Уставом ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

1.7. В своей деятельности ресурсный центр по ЭБН руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительством 

Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, Уставом 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», локальными актами ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», настоящим 

Положением. 



1.8. Осуществление ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» функций ресурсного центра 

по ЭБН учитывается при составлении государственного задания 

образовательной организации на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

 

2.   Миссия, цели и задачи деятельности ресурсного центра по ЭБН 

2.1. Миссия ресурсного центра по ЭБН – повышение образовательного 

потенциала системы естественнонаучного дополнительного образования 

Республики Крым путём создания единого информационно-образовательного 

пространства, обеспечивающего решение задач естественнонаучного 

направления дополнительного образования и распространение 

перспективного педагогического опыта по направлению в Республике Крым. 

2.2. Цель деятельности ресурсного центра по ЭБН определяется 

в соответствии с уставными и функциональными обязанностями 

и направлением деятельности ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

2.3. Задачи деятельности ресурсного центра по ЭБН: 

 обеспечение эффективного использования материально-

технических, кадровых, интеллектуальных, информационных и финансовых 

ресурсов в рамках реализации дополнительных образовательных программ и 

при проведении образовательных, конкурсных и других мероприятий по 

естественнонаучному направлению; 

 методическое сопровождение реализации дополнительных 

образовательных программ по естественнонаучному направлению 

в образовательных организациях общего среднего, среднего 

профессионального и дополнительного образования, расположенных 

на территории Республики Крым; 

 осуществление мониторинга развития системы дополнительного 

естественнонаучного образования Республики Крым; 

 апробация и внедрение инновационных методик и технологий 

по естественнонаучному направлению в систему дополнительного 

образования Республики Крым; 

 выявление, анализ и распространение лучших педагогических 

практик по естественнонаучному направлению; 

 информационная поддержка достижений и перспектив развития 

естественнонаучного направления дополнительного образования; 

 оперативное взаимодействие с федеральным ресурсным центром 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. 

 

3.   Функции и полномочия ресурсного центра по ЭБН 

3.1.  Организационные функции и полномочия: 

 формирование на базе ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» комплекса 

методических, материально-технических, информационных, кадровых, 



интеллектуальных и других ресурсов, необходимых для развития 

естественнонаучного направления дополнительного образования 

в Республике Крым; 

 формирование и мониторинг ресурсной сети дополнительного 

образования по естественнонаучному направлению Республики Крым; 

 организация внутриведомственного, межведомственного, 

государственно-частного, государственно-общественного партнёрства, 

направленного на развитие естественнонаучного направления 

дополнительного образования в Республике Крым; 

 организация обучения педагогических, методических, руководящих 

работников системы дополнительного образования, в том числе проведение 

семинаров, конференций, консультационных пунктов и других мероприятий 

по естественнонаучному направлению; 

 ведение каталога нормативных правовых документов федерального 

и регионального уровней, регламентирующих осуществление 

образовательной деятельности и развитие естественнонаучного направления 

дополнительного образования; 

 разработка проектов нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ресурсного центра по ЭБН; 

 участие в разработке государственных программ развития 

дополнительного образования в Республике Крым; 

 формирование предложений по совершенствованию методической 

и материально-технической базы ресурсного центра по ЭБН; 

 апробация и внедрение инновационных методик и технологий 

реализации образовательных функций и управления образовательной 

организацией по естественнонаучному направлению; 

 организация работы по выявлению, развитию и поддержке 

талантливых и одарённых детей по естественнонаучному направлению; 

 организация работы по формированию кадрового потенциала 

естественнонаучного направления дополнительного образования Республики 

Крым путем проведения обучающих мероприятий, в том числе семинаров, 

конференций, форумов и т.д. 

3.2.  Программно-методические функции и полномочия: 

 выявление и распространение перспективного педагогического 

опыта, новаторских методов обучения и воспитания; 

 разработка и распространение методических материалов, учебных 

пособий по естественнонаучному направлению; 

 консультационная поддержка педагогических и руководящих 

работников дополнительного образования естественнонаучного направления, 

оказание им информационной и методической поддержки по актуальным 

вопросам естественнонаучного направления дополнительного образования; 



 предоставление доступа к методическим, материально- 

техническим, информационным, педагогическим, интеллектуальным 

и другим ресурсам дополнительного образования естественнонаучного 

направления. 

3.3.  Организационно-массовые функции и полномочия: 

 реализация республиканских конкурсных программ, 

республиканских этапов всероссийских конкурсных программ, массовых 

мероприятий республиканского уровня по естественнонаучному 

направлению; 

 подготовка обучающихся к участию в федеральных этапах 

всероссийских и международных конкурсных программ 

по естественнонаучному направлению; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования по естественнонаучному направлению. 

3.4.  Информационно-аналитические функции и полномочия: 

 ведение единой базы талантливых и одарённых учащихся 

Республики Крым по соответствующему направлению в рамках полномочий; 

 анализ результатов деятельности, перспектив развития 

и потребностей дополнительного образования естественнонаучного 

направления; 

 взаимодействие с федеральным ресурсным центром 

по естественнонаучному направлению, ресурсными центрами субъектов 

Российской Федерации; 

 информационное сопровождение проведения мероприятий, 

направленных на развитие системы дополнительного образования по 

естественнонаучному направлению в Республике Крым; 

 информирование общества о достижениях естественнонаучного 

направления дополнительного образования через интернет-ресурсы, средства 

массовой информации. 

 

4.   Организация работы ресурсного центра по ЭБН 

4.1. Ресурсный центр по ЭБН ежегодно разрабатывает план работы 

по направлению деятельности. План работы утверждается директором 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» и подлежит согласованию с управлением 

дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха 

и оздоровления детей Министерством образования, науки и молодёжи 

Республики Крым. 

4.2. Координирование деятельности ресурсного центра по ЭБН 

осуществляет Министерство образования, науки и молодёжи Республики 

Крым, а также федеральный ресурсный центр в рамках возложенных на них 

полномочий. 



4.3. Ресурсный центр по ЭБН в рамках возложенных на него 

полномочий координирует деятельность структурных элементов ресурсной 

сети дополнительного образования Республики Крым по соответствующему 

направлению, к числу которых могут относиться: 

 муниципальные организации дополнительного образования 

Республики Крым, реализующие дополнительные образовательные 

программы естественнонаучного направления; 

 структурные подразделения государственных и муниципальных 

организаций дополнительного образования Республики Крым, реализующие 

дополнительные образовательные программы естественнонаучного 

направления; 

 кружки, студии, секции и другие объединения, реализующие 

программы дополнительного образования естественнонаучного направления 

на базе общеобразовательных организаций Республики Крым; 

 образовательные организации, реализующие дополнительные 

образовательные программы естественнонаучного направления 

на территории Республики Крым, независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности. 

4.4. С целью эффективного развития системы дополнительного 

образования Республики Крым ресурсный центр по ЭБН организует 

взаимодействие с образовательными, общественными и другими 

организациями, действующими на территории Республики Крым, в части 

взаимообмена материально-техническими, кадровыми, методическими 

и другими ресурсами в рамках реализации дополнительных образовательных 

программ. 

 

5.   Финансирование деятельности ресурсного центра по ЭБН 

Финансирование деятельности ресурсного центра по ЭБН 

осуществляется за счет следующих источников: 

 Бюджетные ассигнования, выделяемые ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

в рамках государственного бюджета Республики Крым; 

 Другие источники финансирования, не запрещенные действующим 

законодательством к использованию образовательными организациями. 

 


