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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ «ИСТОК» 
(БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток»)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (РМЦ ДОД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

«О создании разделов 
«Муниципальный опорный 
центр дополнительного 
образования детей» на 
официальных сайтах 
образовательных организаций, 
наделенных функциями МОЦ»

13.05.2020 № 23

Руководителям 
муниципальных опорных 
центров дополнительного 
образования детей

Уважаемые коллеги!

В соответствии с п.5 Медиаплана информационного сопровождения 
внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей, утвержденного распоряжением Министерства 
образования Омской области от 28.02.2020 № 662 «Об утверждении 
медиаплана информационного сопровождения внедрения Целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования детей Омской 
области в 2020 году» в апреле текущего года на официальных сайтах 
муниципальных образовательных организаций, наделенных функциями 
муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее 
- МОЦ) должен функционировать раздел «Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей муниципального образования Омской 
области».

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 
Омской области (далее - РМЦ ДОД Омской области) направляет в Ваш адрес 
методические рекомендации по содержанию сайта «Муниципальный 
опорный центр дополнительного образования детей муниципального 
образования Омской области» (Приложение № 1).

Информацию о создании сайтов МОЦ и ссылки на соответствующие 
сайты необходимо направить в РМЦ ДОД Омской области до 25.05.2020 



года, указав в названии письма муниципалитет, пример: «Омский МР - Сайт 
МОЦ».

По вопросам формирования сайтов МОЦ обращаться к Бзыкиной 
Елене Валентиновне, заместителю руководителя РМЦ ДОД Омской области 
по проектному управлению, развитию и внешним коммуникациям по 
телефонам 8(3812)45-09-26, 8-962-045-82-24 или направив обращение на 
e-mail: istok achair@mail.ru.

БзыкинаЕ.В., 8(3812) 45-09-26, 8-962-045-82-24

mailto:istok_achair@mail.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования 
«Центр духовно-нравственного воспитания «Исток» 

(БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток»)

ПРИКАЗ
Ц_ 2020 г. № 66 -од

г. Омск

О сайтах Муниципальных опорных центров дополнительного образования 
детей Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей», Уставом БУ ОО ДО «ЦДНВ 
«Исток», на основании распоряжения Правительства Омской области от 
27.06.2019 г. № 119-рп «О мерах по внедрению целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей в 2020-2022 годах», 
в соответствии распоряжением Министерства образования Омской области от 
28.02.2020 № 662 «Об утверждении медиаплана информационного
сопровождения внедрения Целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей Омской области в 2020 году» в целях 
обеспечения единства информационного пространства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по мероприятию «Формирование 
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 
соответствии с фирменным стилем Омской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Методические рекомендации по содержанию сайта 
«Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 
муниципального образования Омской области» (далее - Методические 
рекомендации) (Приложение № 1).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных опорных центров 
дополнительного образования (далее - МОЦ) руководствоваться 
Методическими рекомендациями при создании и ведении сайтов МОЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директс В.В. Бургер
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Приложение № 1
к приказу БУ 00 ДО «ЦДНВ «Исток» 
от и.йЧ.ШЮ г. № 66 -ОД

Методические рекомендации 
по содержанию сайта «Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей муниципального образования Омской области»

Методические рекомендации по содержанию сайта «Муниципальный 
опорный центр дополнительного образования детей муниципального 
образования Омской области» (далее - Методические рекомендации) 
разработаны в соответствии с требованиями мероприятия «Формирование 
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 
соответствии с фирменным стилем Омской области.

Методические рекомендации подготовлены в целях обеспечения единого 
подхода к проектированию, созданию, содержанию и ведению сайтов 
муниципальных опорных центров дополнительного образования детей (далее - 
МОЦ) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Общие положения
1.1. Сайт МОЦ - является официальным источником информации о 

внедрении Целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования Омской области на территории муниципального образования.

1.2. Сайт МОЦ - не является официальным сайтом муниципальной 
образовательной организации, наделенной функциями МОЦ.

1.3. Сайт МОЦ - может представлять собой:
- Раздел на официальном сайте муниципальной образовательной 

организации, наделенной функциями МОЦ;
- Отдельный информационный ресурс. Ссылка на отдельный 

информационный ресурс размещается на сайте образовательной организации, 
наделенной функциями МОЦ.

1.4. Назначение сайта МОЦ:
1.4.1. Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности МОЦ.
1.4.2. Размещение официальной информации, касающейся основных 

направлений деятельности МОЦ.
1.4.3. Информационное обслуживание целевой аудитории: сотрудников 

МОЦ, сотрудников организаций, реализующих программы дополнительного 
образования, родителей (законных представителей) обучающихся, 
обучающихся, социальных партнеров и т.д.

1.5. Сайт МОЦ должен обязательно содержать логотип МОЦ, 
утвержденный руководителем Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей Омской области.
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1.6. Сайт МОЦ должен быть выполнен в соответствии с фирменным 
стилем Омской области по мероприятию «Формирование современных 
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее - фирменный 
стиль).

Цвета фирменного стиля
СМУК - 85 50 О О 
RGB-028 117 188
PANTONE - 3005С 
CMYK - 0 0 0 75
RGB - 100 100 100 
PANTONE - 425С
CMYK - 0 80 94 0
RGB-241 090 042 
PANTONE - 1655С

Декоративные элементы: фоновый узор 
вывороткой. Возможно использование всех 
вариантов «фирменных» цветов. Линии 
выполняются оттенками 70% основных цветов

2. Структура сайта МОЦ
2.1. Структура сайта МОЦ направлена на максимальное полное 

удовлетворение информационных потребностей его целевой аудитории.
2.2. Главная страница сайта МОЦ содержит информацию и ссылки, 

которые обеспечивают предоставление пользователям информации о 
реализации мероприятий «Формирование современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» на территории муниципального 
образования Омской области и наиболее полное освещении значимых событий 
по внедрении Целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования Омской области на территории муниципального 
образования.

2.3. Перечень разделов (информации), рекомендуемых к размещению на 
сайте МОЦ

Обязательные 
разделы сайта

Общее содержание обязательных разделов

Сведения о МОЦ содержит:
- информацию о наименовании МОЦ, дате создания 
МОЦ, графике работы, контактную информацию;
- нормативно-правовую базу реализации
Национального проекта «Образование» на
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, нормативные правовые акты
образовательной организации, выполняющей
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функции МОЦ (в части функционала МОЦ);
- информацию о руководителе и специалистах МОЦ

Деятельность МОЦ содержит:
- информацию о деятельности МОЦ согласно 
Положению о деятельности МОЦ;
- план деятельности МОЦ в 2020 году и плановом 
периоде 2021-2022 годов, месячные планы работы, 
тематические планы работы;
- отчеты о деятельности МОЦ за год, тематические 
отчеты о реализации акций, мероприятий и т.д.

Организации, 
реализующие 
программы ДОД

содержит информацию об организациях,
реализующих на территории муниципалитета 
программы дополнительного образования в рамках 
лицензированной деятельности и(или) активные 
ссылки на сайты этих организаций

Методический кейс содержит:
- методические материалы по дополнительному 
образованию;
- материалы лучших практик, реализуемых в 
муниципалитете

Муниципальные 
экспертные группы

содержит:
- информацию о деятельности экспертной группы 
(совета);
- сведения о муниципальных экспертах

Руководство по работе 
в Навигаторе

- содержит руководства, инструкции, презентации, 
памятки для различных категорий пользователей

Персонифицированное 
дополнительное 
образование детей

содержит:
- информацию о сертификатах дополнительного 
образования детей;
- информацию об организациях, имеющих право
подтверждать сертификаты дополнительного
образования детей

2.4. На сайте МОЦ в обязательном порядке размещаются активные 
ссылки, обеспечивающие прямой переход на сайт Регионального модельного 
центра дополнительного образования детей Омской области, АИС «Навигатор 
дополнительного образования Омской области». При формировании ссылок 
использовать официальные логотипы сайтов.

2.5. На сайте МОЦ может быть размещена иная информация, 
соответствующая целям создания МОЦ, реклама образовательных услуг, 
ссылки на сайты социальных партнеров, вышестоящих организаций и т.д.

2.5. В ходе эксплуатации сайта МОЦ структура может изменяться путем 
включения и исключения разделов, переноса их или их частей в другие 
разделы, изменения их названия и назначения и т.д.

2.7. К размещению на сайте МОЦ запрещены материалы, не 
соответствующие целям создания МОЦ, муниципальной организации, 
выполняющей функции МОЦ, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации.


