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I.

О бщ ие положения

1.1. М униципальное казенное учреждение «Центр развития образования» (далее Учреждение)
создано
в целях обеспечения
учебно-методического, психолого
педагогического и научного сопровождения образовательных организаций города Мегиона.
1.2.У чреж дение является некоммерческой организацией.
1.3.
О рганизационно-правовая форма - муниципальное учреждение, тип - казенно
1.4. Н аименование Учреждения:
полное: муниципальное казенное учреждение «Ц ентр развития образования»;
сокращ ённое: МЬСУ «ЦРО».
1.5. М естонахож дение Учреждения: 628680, Х анты -М ансийский автономный округ Ю гра, город М егион, улица Советская, дом 19.
1.6. У чредителем и собственником имущ ества У чреж дения является муниципальное
образование город М егион, именуемое в дальнейш ем «Учредитель».
Ф ункции и полномочия Учредителя
и собственника имущ ества Учреждения
осущ ествляется адм инистрацией города М егиона. От лица администрации города функции
и полномочия У чредителя могут осущ ествляться органами администрации города М егиона,
в соответствии с ком петенцией, предусмотренной Полож ением об этих органах.
1.7.У чреж дение руководствуется в своей деятельности законодательством Российской
Федерации, автоном ного округа, указами и распоряж ениями П резидента Российской
Федерации, норм ативны м и правовыми актами органов государственной власти Российской
Федерации, Х анты -М ансийского
автономного
округа Ю гры.
постановлениями
и распоряж ениями Главы города, а также настоящ им Уставом.
1.8.У чреж дение является ю ридическим лицом, обладает на праве оперативного
управления находящ им ся в муниципальной собственности муниципального образования
город М егион обособленны м имуществом.
1.9.У чреж дение отвечает по своим обязательствам, находящ имся в его распоряжении,
денежными
средствами.
При
недостаточности
денеж ны х
средств
субсидиарную
ответственность по его обязательствам несет собственник имущ ества, в лице главного
распорядителя бю дж етны х средств, в ведении которого находится Учреждение.
1.10.У чреж дение имеет печать .со своим наименованием, иные необходимые для
его деятельности печати, штампы, бланки, а также символику и другие средства
индивидуализации.
1.11.П рава
ю ридического лйца у У чреж дения в части ведения уставной финансово
хозяйственной деятельности возникаю т с момента его государственной регистрации.
Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные
бумаги.
У чреж дение осущ ествляет операции с поступаю щ ими ему в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации средствами через лицевы е счета, открываемые
в финансовом органе муниципального образования в порядке, установленны м финансовым
органом Российской Ф едерации.
1.12.У чреж дение от своего имени приобретает и осущ ествляет имущ ественные
и личные неим ущ ественны е права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком
в суде.
1.13.У чреж дение несет в установленном действую щ им законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за выполнение функций, определенных настоящим
Уставом.
1.14.У чреж дение в целях выполнения стоящ их перед ним задач имеет право
устанавливать прям ы е связи с предприятиями, учреж дениями и организациями.
1.15.У чреж дение
взаимодействует
с
организациям и
дополнительного
и профессионального образования, другими научными и образовательными организациями,
ассоциациями,
занимаю щ имися
повыш ением
квалификации
и
профессиональной
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переподготовкой педагогических и руководящ их работников образовательных организаций,
управления образованием и молодёжной политики, другими организациями, деятельность
которых связана с реш ением проблем образования.
1.16.Ф инансовое обеспечение деятельности У чреждения осущ ествляется за счет
средств
бю дж ета
м униципального
образования
администрации
города
М егиона
на основании бю дж етной сметы.
1.17.У чреж дение является муниципальным заказчиком, осущ ествляю щ им закупки
товаров, работ, услуг в порядке, определенном Ф едеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф З
«О контрактной систем е в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальны х нужд».
1.18.
Работники У чреж дения подлежат социальному и медицинскому страхов
в установленном законодательством Российской Ф едерации порядке.
1.19. Режим работы Учреждения устанавливается П равилами внутреннего трудового
распорядка.
И. Цели и предмет деятельности У чреждения

2.1. О сновной целью деятельности У чреж дения является содействие повышению
качества общ его и дополнительного образования детей в условиях модернизации
образования.
2.2. О сновными задачами деятельности У чреж дения являются:
2.2.1.
Создание условий для многоуровневой системы непрерывного педагогического
образования, организация и повышение квалификации педагогических и руководящих
кадров образовательны х организаций, действую щ их на территории города.
2.2.2.О казание
учебно-методической,
психолого-педагогической
и
научной
поддержки всем участникам образовательного процесса.
2.2.3.О казание поддерж ки образовательным организациям в освоении и введении
в действие
государственны х
образовательных
стандартов
общ его
образования,
в организации профильной подготовки и предпроф ильного обучения.
2.2.4.Создание
информационно-методического
пространства,
способствую щ его
развитию системы образования, реализации программ модернизации образования,
организации инновационной и экспериментальной работы, аналитико-диагностического
и экспертного обеспечения деятельности образовательных организаций.
2.2.5.
Создание условий для-организации и осущ ествления повыш ения квалификаци
педагогических и работаю щ их работников образовательны х организаций, оказание помощи
в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных
учреждений.

2.2.6.Содействие обновлению структуры и содерж анию образования, развитию
образовательных организаций, педагогического мастерства работников образования.
2.2.7.
О казание поддержки образовательным организациям в освоении и внедре
в действие федеральны х государственных образовательны х стандартов общ его образования.
2.2.8.С одействие
в
выполнении
целевых
федеральных,
региональных
и муниципальных программ в сфере образования.
2.2.9.О рганизация и проведение научных, научно-практических и методических
семинаров, выставок и других организационно-педагогических мероприятий.
2.2.10.Участие в подготовке и проведении муниципальных педагогических
конференций, педагогических чтений и выставок, конкурсов «Учитель года», «Воспитатель
года», предметных олим пиад и т.д.
2.2.11.С оздание муниципального информационного банка о педагогических
работниках образовательны х организаций, в том числе о лучш ем педагогическом опыте,
педагогических инновациях, актуальных для реализации целей развития образования.
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2.2.12. Разработка и внедрение автоматизированной системы программно-целевого
управления образованием, осущ ествлением электронного докум ентооборота в соответствии
с государственной программой Х анты-М ансийского автономного округа - Югры «Развитие
образования в Х анты-М ансийском автономном округе - Ю гре на 2014-2020 годы».
2.2.13.С оздание
целостной
системы
оказания
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям, испытываю щ им трудности в освоении основных
образовательных программ, развитии и социальной адаптации.
III. О сновные виды деятельности

3.1. О рганизационно-м етодическая деятельность:
3.1.1. О рганизация непрерывного образования педагогических кадров (повыш ение
квалификации).
3.1.2.О рганизация работы объединений педагогов (муниципальных методических
объединений, муниципальны х проектных, рабочих, целевы х групп, ассоциаций учителей
и руководителей учреждений).
3.1.3.У становление организационных отнош ений (контактов и связей между
организациями).
3.1.4.О рганизация
методического
сопровож дения
профильного
обучения
в образовательны х организациях.
3.1.5.П рогнозирование,
планирование
и
организация
профессиональной
переподготовки педагогических и руководящ их работников образовательных организаций.
3.1.6.
О бобщ ение и распространение передового педагогического и управл
опыта педагогов и образовательных организаций через издательскую деятельность,
организацию семинаров, научно-практических конференций, педагогических чтений, мастерклассов, лабораторий, круглых столов.
3.1.7. О рганизация и проведение профессиональных конкурсов среди педагогических
работников образовательны х учреждений города М егиона.
3.1.8.
О рганизация
аттестации
руководящ их
работников
образовательных
организаций города.
3.1.9. О рганизация олим пиаднош движения, интеллектуальны х марафонов, научнопрактических конференций, творческих конкурсов среди обучаю щ ихся и воспитанников
образовательных организаций города М егион.
3.1.10. О рганизация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии (далее - ТПМ ПК):
а) проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее обследования) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении
детей;
б)подготовка по результатам обследования реком ендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощ и и организации их обучения и воспитания,
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных ТП М П К рекомендаций;
в)проведение
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования
обучаю щ ихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивш их образовательные
программы основного общ его и среднего общ его образования, для определения формы
прохождения государственной итоговой аттестации;
г)оказание консультативной помощи родителям (законны м представителям) детей,
работникам образовательных организаций, организаций, осущ ествляю щих социальное
обслуживание, м едицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания,
обучения и коррекции наруш ений развития детей с ограниченны м и возможностями здоровья
и (или) девиантны м (общ ественно опасным) поведением;
д)оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия
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в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-ннвалида;
е О сущ ествление учета данных о детях с ограниченны м и возможностями здоровья
и (или) девиантны м (общ ественно опасным) поведением, обследованных на ТП М ПК,
проживаю щ их на территории деятельности комиссии;
ж )участие в организации инф ормационно-просветительской работы с населением
в области предупреж дения и коррекции недостатков в ф изическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей.
3.2.А налитическая деятельность:
j .2.1 .О рганизация мониторинговы х исследований в системе образования города
Мегиона.

3.2.2.
И зучение, обобщ ение и распространение передового педагогического опы
3.3.И нформационная деятельность:
3.3.1.И нф орм ационное
обеспечение
процесса
информатизации,
включая
демонстрации использования в учебном процессе всех современны х цифровых технологий,
основных видов оборудования, электронных образовательных ресурсов.
3.3.2.У частие
в создании информационной образовательной среды муниципально
образования и Х анты -М ансийского автономного округа - Ю гры.
3.3.3.О рганизация
консультационно-технической
поддержки
внедрения
информационно-коммуникационны х и иных инновационны х технологий в образовательный
процесс.

3.3.4.И нформ ирование педагогических работников образовательных организаций
о новых направлениях в развитии дош кольного, общ его, специального образования
и дополнительного образования детей, содержании образовательны х программ, новых
учебниках,
учебно-методических
комплектах,
видеоматериалах,
рекомендациях,
нормативных, локальных актах.
3.4.К онсультационная деятельность:
3.4.1.О рганизация консультационной работы для педагогических работников
м униципальны х образовательных организаций.
j .4.2.П опуляризация
и
разъяснение
результатов
новейших
педагогических
и психологических исследований.
3.4.3.
К онсультирование педагогических работников образовательных организаций
и родителей по вопросам обучения и воспитания детей.
3.5.
М атериально-техническая поддержка:
3.5.1 .Тираж ирование материалов педагогов, педагогического и управленческого
опыта.
IV. У правление деятельностью У чреж дения

4.1.У правление У чреж дением осущ ествляется в соответствии с действую щ им
законодательством Российской Ф едерации и настоящим Уставом.
4.2.У став У чреж дения утверж дается Учредителем.
4.3.Руководство деятельностью Учреждения осущ ествляет
директор (далее
Руководитель), назначаемый на долж ность и освобож даемы й от должности Учредителем.
4.4.
Н ачальники отделов назначаю тся на долж ность и освобождаю тся от должн
Руководителем Учреждения.
4.5. Руководитель осущ ествляет руководство деятельностью Учреждения на основе
единоначалия и несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на него
функций и задач.
4.6.К ом петенция Руководителя Учреждения:
4.6.1.
Без доверенности действует от имени У чреж дения, представляет его интересы
в органах государственной власти, местного сам оуправления и во взаимоотнош ениях
с ю ридическими и физическими лицами, от имени У чреж дения заключает договоры
и выдает доверенности.

Г

7

4.6.2.У тверждает полож ение о структурных подразделениях Учреждения.
4.6.3.В
установленном порядке назначает на долж ность и освобождает от должно
работников У чреждения, определяет их обязанности, заклю чает и расторгает с ними
трудовые договоры.
4.6.4.Реш ает вопросы, связанные с профессиональной подготовкой, переподготовкой
и повыш ением квалификации работников Учреждения.
4.6.5.
П рименяет в отнош ении работников У чреждения меры поощрения и налагает
на них дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6.6. У тверж дает локальные нормативные акты У чреждения, издаёт приказы,
обязательные для всех работников Учреждения.
4.6.7. Разрабаты вает и представляет на утверж дение У чредителю бю джетную смету
Учреждения на очередной финансовый год.
4.6.8.О ткры вает лицевые счета в органах казначейства по учёту средств
соответствую щ его бюджета.
4.6.9.О беспечивает
проведение
мероприятий
по
гражданской
обороне
и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
4.6.10.Распоряжается в установленном порядке имущ еством и денежными средствами
У чреждения.
4.6.11 .О беспечивает расходование бю джетных средств по целевому назначению
в соответствии с утверж денной бю джетной сметой, строго соблю дая финансово-бю джетную
дисциплину.
4.6.12.О рганизует
ведение
бю джетного,
бухгалтерского,
налогового
и статистического учёта ф инансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составление,
утверждение и представление в полном объёме статистической, бухгалтерской и других
видов бю дж етной отчётности в порядке и сроки, установленные в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации и автономного округа.
4.6.13.О сущ ествляет
иные
полномочия
в
соответствии
с
действую щ им
законодательством Российской Ф едерации.
4.6.14.
Своевременно выполняет мероприятия по устранению причин и условий,
способствую щ их возникновению пожара, а такж е вы полняет предписания и предложения
органов Госпожнадзора.
4.6.15. О сущ ествляет руководство системой пож арной безопасности в пределах своей
компетенции и несёт персональную ответственность за соблю дение требований пожарной
безопасности.
4.6.16.Несёт дисциплинарную , гражданскую, административную
ответственность
за
наруш ение требований пожарной безопасности, а такж е за иные
правонаруш ения
в области пож арной безопасности в соответствии с Ф едеральны м законом от 23.12.1994
№ 69-Ф З «О пож арной безопасности».
4.6.17.
О беспечивает проведение мероприятий по реализации Ф едерального закона
от 23.11.2009 №261 -ФЗ
«Об энергосбережении и о повыш ении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации».
4.6.18.Н есёт дисциплинарную , гражданскую , административную
ответственность
за наруш ение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в соответствии с Ф едеральным законом от 23.11.2009
№ 261-Ф З
«Об энергосбереж ении и о повы ш ении энергетической эффективности и о внесении
изменений
в отдельные акты Российской Ф едерации».
4.7.О тнош ения между У чреждением и У чредителем регулируются в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации и настоящ им Уставом.
Учредитель:
4.7.1.У тверж дает Устав У чреждения и изменения, вносим ы е в него.
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4.7.2.Н азначает на должность и освобож дает от долж ности Руководителя, заключает
(расторгает) с ним трудовой договор, применяет
к нему меры поощрения, налагает
дисциплинарные взы скания, утверждает его долж ностную инструкцию.
4.7.3.О сущ ествляет контроль за деятельностью Учреждения.
4.7.4.У тверж дает бю джетную смету Учреждения.
4.7.5.У тверж дает ш татное расписание Учреждения.
4.7.6.О сущ ествляет иные полномочия, установленны е законодательством Российской
Федерации и автономного округа и настоящ им Уставом.
V .П орядок комплектования работников и условия оплаты труда
5.1. К методической деятельности в У чреж дении допускаю тся лица, в соответствии
с требованиями Единого квалификационного справочника долж ностей руководителей,
специалистов и служ ащ их.
5.2. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение.
5.3. Приём на работу осущ ествляется путём издания приказа Учреждения,
на основании заклю чённого трудового договора. П риказ о приёме на работу объявляется
работнику под расписку в течение трёх дней с момента заклю чения трудового договора.
У словия трудового договора не могут противоречить законодательству
Российской
Федерации о труде.
VI. И мущ ество и финансовое обеспечение Учреждения
6.1.3а У чреж дением, в целях обеспечения уставной деятельности. Учредителем
закрепляется на праве оперативного управления имущ ество, являю щ ееся муниципальной
собственностью . Зем ельны й участок за У чреждением закрепляется на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
6.2. И мущ ество У чреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления,
может быть изъято полностью или частично У чредителем в случаях, предусмотренных
действующ им законодательством.
6.3.У чреж дение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имущ еством и имущ еством, приобретенным за счет средств,
выделенных ему по смете, в том числе сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать
во временное безвозм ездное пользование без согласования с У чредителем.
6.4.При
осущ ествлении права оперативного управления имущ еством Учреждение
обязано:
6.4.1.Э фф ективно использовать имущ ество.
6.4.2.О беспечивать сохранность и использование имущ ества строго по целевому
назначению.
6.4.3.Не допускать ухудш ения технического состояния имущ ества, помимо его
ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации.
6.4.4.О сущ ествлять капитальный и текущ ий рем онт имущ ества в пределах
утвержденной сметы.
6.4.5.Н ачислять амортизационные отчисления.
6.5.
У чредитель вправе изъять как полностью , так и частично
неиспользуемое или используемое не по назначению имущ ество Учреждения.
6.6.У чреж дению запрещ ается соверш ение сделок, возмож ны ми последствиями
которых является отчуж дение или обременение имущ ества, закрепленного за Учреждением
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенны х Учреждению Учредителем'
за исклю чением случаев, если соверш ение таких сделок допускается федеральным
законодательством.
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6.7.И зъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учреждением,
допускаю тся только по истечении срока договора между уполномоченным органом
и У чреждением или м еж ду уполномоченным органом и Учредителем, если иное
не предусмотрено этим договором.
6.8.Ф инансовое обеспечение деятельности У чреж дения осущ ествляется за счёт
средств бю дж ета города М егиона.
6.9.У чреждение не вправе выступать учредителем (участником) ю ридических лиц.
6.10.
Заклю чение муниципальных контрактов и иных граж данско-правовых дого
осущ ествляется У чреж дением согласно действую щ ему законодательству при осущ ествлении
закупок товаров, выполнения работ, услуг.
VII. Порядок внесения дополнений и изменений в устав Учреждения
7.1. П ринятые изменения (новая редакция устава) согласовываю тся с собственником
имущ ества (У чредителем).
7.2.Внесенные изменения
в Устав, утверж дённы е Учредителем,
подлежат
обязательной государственной регистрации в сроки и порядке, установленные действую щ им
гражданским законодательством Российской Ф едерации.
VIII. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

8.1
.Учреждение
м ож ет быть реорганизовано
в порядке, предусмотренно
Гражданским кодексом Российской Федерации, Ф едеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» и другими ф едеральны ми законами.
Принятие реш ения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения,
если иное не установлено актом П равительства Российской Ф едерации, осущ ествляются
в порядке, установленном У чредителем. При реорганизации У чреждения кредитор не вправе
требовать досрочного исполнения соответствую щ его обязательства, а также прекращ ения
обязательства и возмещ ение связанных с этим убытков.
При реорганизации У чреждения все докум енты (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу) передаются в установленном порядке правопреемнику.
8.2.И зменение типа У чреждения не является его реорганизацией. При изменении типа
У чреждения в его У став вносятся соответствую щ ие изменения.
И зменение типа У чреждения в целях создания бюджетного учреждения
осущ ествляю тся в порядке, устанавливаемом У чредителем.
^
8.3.П ринятие реш ения о ликвидации и осущ ествление процедуры ликвидации
Учреждения осущ ествляю тся в порядке, установленном Учредителем.
При ликвидации все документы передаю тся в архив города М егиона. Передача
и упорядочение докум ентов осущ ествляется силами и за счет средств У чреждения
в соответствии с требованиями архивных органов.
Л иквидация У чреж дения считается заверш енной, а Учреждение - прекративш им
сущ ествование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр
ю ридических лиц.
IX. Локальные правовые акты Учреждения

9.1.
Деятельность У чреж дения регламентируется: Уставом, приказами руководителя
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, штатным расписанием.’
планами работ У чреж дения, иными локальными норм ативны м и актами, регламентирую щ ие
деятельность Учреждения.
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9.2.
Локальные правовые акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу,
действующему законодательству и не могут ухудшать положения работников по сравнению
с установленным законодательством.

X. Заклю чительные положения
10.1.Л ица, принимаемые на работу в Учреждение, должны быть ознакомлены
с настоящим Уставом.
10.2.Все работники Учреждения обязаны соблю дать настоящ ий Устав.
10.3.У чреж дение создано без ограничения срока действия.
10.4.И зменения в настоящ ий Устав вступаю т в силу с момента их государственной
регистрации в установленном порядке.
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