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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Методический 
центр (далее по тексту - Центр) создано на основании постановления Главы города 
Ивантеевки Московской области «О создании муниципального образовательного 
учреждения путём изменения типа муниципального образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов Методический центр» от 09.02.2012 г. № 216, путем изменения типа 
муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Методический центр.

Центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения 
квалификации) является составной частью муниципальной системы образования и 
предназначен для повышения квалификации работников образовательных учреждений 
города Ивантеевка, информационной и научно-методической поддержки 
образовательных учреждений города Ивантеевка в осуществлении ими государственной 
политики в области образования и методического обеспечения инновационных процессов 
в системе образования.
1.2. Полное наименование Центра: Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Методический центр.
1.3. Сокращенное наименование Центра - МБОУ ДПО МЦ.
1.4. Юридический адрес Центра: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Детский 
проезд, д. 9. Фактический адрес соответствует юридическому.
1.5. Тип учреждения - бюджетное учреждение
1.6. Тип образовательного учреждения - учреждение дополнительного образования 
взрослых.
1.7. Вид учреждения: центр - образовательное учреждение повышения квалификации.
1.8. Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение.
1.9. Учредителем Центра и собственником имущества Центра является муниципальное 
образование «Город Ивантеевка Московской области». Функции и полномочия 
Учредителя и собственника имущества осуществляет администрация города Ивантеевки 
(далее - Учредитель).
1.10. Центр является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве основной 
цели своей деятельности извлечение прибыли.
1.11. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с международным 
законодательством, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и 
муниципального образования «Город Ивантеевка Московской области», настоящим 
Уставом.
1.12. Центр является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 
имеет лицевые счета в органах казначейства, обладает обособленным имуществом на 
праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным 
наименованием, иные печати, штампы, бланки со своим наименованием, а также 
эмблему. Центр может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.
1.13. Право на образовательную деятельность Центр получает с момента выдачи ему 
лицензии (разрешения). Центр проходит государственное лицензирование в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
1.14. Доходы Центра поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им 
для достижения целей, ради которых оно создано.
1.15. Собственник имущества Центра не имеет права на получение доходов от 
осуществления деятельности и использования закрепленного за Центром имущества.



1.16. Центр отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за ним на праве опера
тивного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Центром или приобретенных им за счет 
выделенных на приобретение такого имущества средств.
1.17. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Центра. Центр не отвечает 
по обязательствам Учредителя.
1.18. Центр является самостоятельным образовательным учреждением, с гибкой 
организационной структурой, тесными связями с образовательными учреждениями 
различного уровня, что позволяет обеспечивать потребности работников сферы 
образования в дополнительном образовании.
1.19. Отношения Центра со слушателями регулируются настоящим Уставом и 
предусмотренными Уставом локальными актами, договором о взаимодействии между 
Центром и слушателями. Отношения между Центром и физическими лицами 
регулируются настоящим Уставом и договорами, предусмотренными Уставом Центра.
1.20. В Центре могут создаваться профсоюзные и другие общественные организации, 
деятельность которых регулируется законодательством Российской Федерации. В Центре 
не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, 
общественно - политических и религиозных движений и организаций.
1.21. Научно-методическое сопровождение деятельности Центра осуществляет 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Московской области «Академия социального управления» (далее АСОУ) и 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт управления образованием Российской академии образования» (далее ИУО 
РАО). Отношения Центра с АСОУ и ИУО РАО определяются договорами между ними.
1.22. Центр обеспечивает открытость и доступность следующих документов:

-  Устав, в том числе внесенные в него изменения и дополнения;
-  свидетельство о государственной регистрации Центра;
-  решение Учредителя о создании Центра;
-  решение Учредителя о назначении руководителя Центра;
-  положения о филиалах, представительствах Центра;
-  план финансово-хозяйственной деятельности Центра;
-  годовая бухгалтерская отчетность Центра;
-  сведения о проведенных в отношении Центра контрольных мероприятий и их 

результаты;
-  муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
-  отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества.
1.23. Центр обеспечивает открытость и доступность следующей информации:

1.23.1 сведения:
-  о дате создания и структуре образовательного учреждения;
-  о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах;
-  о персональном составе педагогических работников с указанием уровня их 

образования и квалификации;
-  о материально-техническом обеспечении и об оснащенности;
-  о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам

финансового года.
1.23.2 копии:

-  документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности;

1.23.3 порядок оказания платных образовательных услуг (в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных услуг с указанием их стоимости).



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основная цель работы Центра: повышение профессиональных знаний специалистов, 
совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых 
функций, содействие комплексному развитию системы образования города Ивантеевки, 
организация управление профессиональным развитием и повышением квалификации 
педагогических и руководящих кадров системы образования города, обеспечение 
информационного и методического управления системой образования города.
2.2. Задачи Центра:

-  содействие повышению качества дошкольного и общего, специального и 
дополнительного образования детей, а также дополнительного образование 
педагогических кадров.

-  содействие реализации государственной и региональной образовательной политики в об
ласти модернизации российского образования;

-  содействие развитию муниципальной системы образования и образовательных учрежде
ний дошкольного и общего образования (в том числе специального и дополнительного 
образования детей);

-  реализация образовательных программ в системе повышения квалификации и переподго
товки специалистов для работы в образовательных учреждениях города;

-  удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 
достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и 
зарубежном опыте;

-  организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов образовательных учреждений;

-  создание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 
процесса

-  организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно
экспериментальных работ, консультационная деятельность;

-  научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов 
по профилю его работы;

-  содействие и выполнение целевых федеральных, региональных и муниципальных про
грамм и проектов образования, воспитания, молодежной политики и др.;

-  оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении действия 
государственных образовательных стандартов общего образования, проведении единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), организации предпрофильной подготовки и 
профильного обучения.

2.3. Для реализации основных задач Центр имеет право:
-  самостоятельно разработать и реализовывать программу своей деятельности;
-  разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные программы повышения 

квалификации, перспективные календарные планы, расписание занятий;
-  выбирать формы, средства и методы обучения;
-  самостоятельно выбирать систему контроля за уровнем освоения программ 

слушателями:
-  реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнитель

ные образовательные услуги, в том числе платные дополнительные образовательные 
услуги;

-  привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники 
финансовых и материальных средств;

-  вести предпринимательскую деятельность, не запрещенную законодательством РФ;
-  устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том 

числе иностранными.
2.4. В соответствии с целями и задачами Центр:

-  участвует в разработке вариантов развития муниципальной системы образования;
-  обеспечивает организацию повышения квалификации работников образования города;



-  оказывает помощь в самообразовании педагогическим и руководящим кадрам;
-  формирует, обобщает и пропагандирует передовой педагогический опыт; создает банк 

данных передового педагогического опыта в городе;
-  участвует в экспертизе и диагностике профессиональных знаний специалистов, 

педагогов и руководителей образования города;
-  координирует работу методических объединений педагогических работников города и 

профессиональных объединений педагогов образовательных учреждений;
-  обеспечивает методическое сопровождение проектной, экспериментальной и 

инновационной деятельности образовательных учреждений;
-  проводит экспертизу образовательных программ, проектов, рекомендаций и других ма

териалов по заявительному принципу;
-  оказывает по договору разнообразные виды услуг (образовательные, социологические, 

диагностические, информационные и др.) образовательным учреждениям, другим 
организациям, отдельным гражданам;

-  распространяет программные, учебные и методические пособия, рекомендации (печат
ные, электронные, видео- и аудио-пособия) для различных категорий специалистов 
системы образования;

-  осуществляет информационно -  методическое сопровождение педагогических и 
руководящих работников в межаттестационный период и на этапе подготовки к 
аттестации;

-  участвует в проведении мониторинговых исследований состояния системы образования и 
качества обучения учащихся района по заявительному принципу;

-  организует и проводит городские массовые мероприятия с педагогическими работниками 
и учащимися (олимпиады, конкурсы и т.п.);

-  осуществляет научно-методический анализ работы образовательных учреждений;
-  формирует муниципальный заказ на учебно-методические комплекты для образова

тельных учреждений.
2.5. Основными видами деятельности Центра являются аналитическая, образовательная, 
информационная и организационно-педагогическая деятельность.
2.6. Центр может осуществлять образовательно-информационную деятельность в следующих 
формах:

-  целевые проблемные семинары с работниками муниципальной системы 
образования; стажировка работников муниципальной системы образования;

-  краткосрочные курсы повышения квалификации для работников муниципальной системы 
образования по актуальным проблемам развития образования;

-  курсы и семинары для работников муниципальной системы образования по изучению но
вых образовательных технологий, передового педагогического опыта; целевые 
программы подготовки работников муниципальной системы образования по новым 
учебным программам;

-  методическая помощь в организации педагогической и управленческой деятельности ру
ководящим и педагогическим работникам муниципальной системы образования, 
обучение педагогических и руководящих работников информационным технологиям; 
консультирование педагогических и руководящих работников муниципальной системы 
образования по вопросам развития образования и менеджмента;

-  пропаганда учебно-методических, кино-видео фильмов, аудио - визуальных и 
интерактивных средств обучения;

-  публикация статистических материалов о показателях и результативности деятельности 
муниципальной системы образования и отдельных ее учреждений в средствах массовой 
информации;

-  информирование общественности города о ходе реализации образовательных проектов и 
изменениях в системе образования;

-  оказание информационных услуг населению города, заинтересованным предприятиям и 
организациям;



-  оказание дополнительных платных образовательных услуг.
2.7. Центр может осуществлять приносящую доход деятельность (предоставлять платные 
дополнительные образовательные услуги), предусмотренную настоящим Уставом для 
достижения уставных целей и решения поставленных задач, и не приносящие ущерб 
основной деятельности Центра. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны 
взамен и в рамках деятельности, финансируемой Учредителем. Платные образовательные 
услуги могут оказываться специалистам негосударственных образовательных учреждений 
города Ивантеевка, а также специалистам образовательных учреждений других районов 
Московской области на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2 .7 . 1 .  Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются населению при 
наличии соответствующих условий, материально-технического обеспечения, 
квалифицированных специалистов и программ обучения.
2 .7 . 2 .  Виды дополнительных платных образовательных услуг:
-  уровневые курсы, дифференцированные по квалификационным категориям, с 

включением в блоки и модули обучения спецкурсов и семинаров по выбору слушателей;
-  обучающие лагерные сборы;
-  курсы и семинары с использованием опыта учителей-новаторов;
-  стажировка на базе школ передового опыта и лучших образовательных учреждений;
-  целевые, проблемные курсы и курсы подготовки по новым программам, учебникам и 

учебно-методическим комплексам.
2 .7 . 3 .  Порядок предоставления платных дополнительных услуг:

2 .7 . 3 .1 .  Центр вправе оказывать платные дополнительные услуги на договорной основе в 
соответствии с настоящим Уставом, решением городского Совета депутатов г. Ивантеевки и 
полученной лицензией.

2 .7 . 3 .2 .  Доход от указанной деятельности используется Центром в соответствии с его уставными 
целями. Расходование средств, полученных от оказания платных дополнительных образова
тельных услуг, осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов по средствам, 
полученным от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 
утверждённой в установленном порядке Учредителем.

2 .7 .3 .3 . Администрация Центра на основании заключенных выше названных договоров и со
глашений принимает решение об организации работы по оказанию данной платной 
дополнительной образовательной услуги, предусматривает ставки работников, занятых 
оказанием платных услуг, график их работы, учебные планы и штаты, утверждает смету 
затрат и программу обучения.

2 .7 .3 .4 . Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых центром на платной основе, 
цены (тарифы) на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Центром, 
а также сметы доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, согласуются с Учредителем.

2 .7 .3 .5 . Количество слушателей в платных группах от 10 до 15 человек.
2 .7 .3 .6 . Формы обучения регламентируются договором с организацией-заказчиком образовательных 

услуг или договором Центра с индивидуальными гражданами, получающими дополни
тельное образование по программам Центра:
- очные занятия в группах,
- очно-заочные занятия,
- дистанционное обучение с использованием телекоммуникаций.

2 .7 .3 .7 . Режим занятий определяется расписанием, которое разрабатывается на основе примерных 
учебных планов и утверждается Центром самостоятельно.

2.8. К компетенции Центра относятся:
-  материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудо

вание помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;

-  использование и совершенствование методик образовательного процесса и образователь
ных технологий. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются



образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных 
и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 
полностью опосредованном взаимодействии слушателя и педагогического работника;

-  установление структуры управления деятельности Центра, распределения должностных 
обязанностей;

-  установление заработной платы работников Центра, в том числе надбавок и доплат к 
должностным окладам, порядка и размеров их премирования по согласованию с 
Комитетом по образованию и молодежной политике администрации города Ивантеевки 
(далее -  Комитет) и в соответствии с локальными нормативными актами;

-  подбор, прием на работу и расстановка кадров, заключение и расторжение с ними 
трудовых договоров, утверждение их должностных обязанностей, ответственность за 
уровень их квалификации;

-  формирование контингента слушателей;
-  разработка и принятие Устава коллективом Центра для внесения его на утверждение;
-  организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;
-  разработка и утверждение рабочих программ и учебных планов;
-  составление и утверждение штатного расписания по согласованию с Комитетом;
-  разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Центра;
-  разработка и утверждение инструкций по охране труда для сотрудников Учреждения.

2.9. Центр по согласованию с Комитетом устанавливает:
-  заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, сложности, ин

тенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы;
-  компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера);
-  стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на 
оплату труда.

2.10. Центр несет ответственность за:
-  невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
-  жизнь и здоровье слушателей и работников Центра во время образовательного процесса;
-  нарушение прав и свобод слушателей и работников Центра;
-  иные действия, предусмотренные законодательством РФ.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Содержание образовательного процесса в Центре определяется учебными планами и 
программами, разрабатываемыми самостоятельно.
3.2. Обучение в Центре ведется на русском языке.
3.3. Центр самостоятельно устанавливает количество и контингент приема слушателей в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований, а также количество слушателей, которым 
образовательные услуги оказываются за плату, в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности.
3.4. Зачисление слушателей на обучение производится приказом директора Центра на осно
вании направлений учреждений образования города Ивантеевки или по личному заявлению 
граждан.
3.5. Центр может работать со всеми категориями педагогических, руководящих и других 
работников государственных и негосударственных учреждений.
3.6. Комплектование групп слушателей производится с учетом базового образования, спе
циальности, стажа, занимаемой должности и квалификационной категории. Количество 
слушателей в учебной группе от 15 до 25 человек.
3.7. Центр создает слушателям необходимые условия для освоения реализуемых в нем об
разовательных программ дополнительного образования.
3.8. Как правило, обучение происходит в помещении Центра. Продолжительность обучения 
определяется учебными планами и программами Центра.



3.9. Основными формами повышения квалификации в Центре являются:
-  уровневые курсы, дифференцированные по квалификационным категориям, с 

включением в блоки и модули обучения спецкурсов и семинаров по выбору слушателей;
-  курсы и семинары с использованием опыта учителей-новаторов;
-  стажировка на базе школ передового опыта и лучших образовательных учреждений;
-  целевые, проблемные курсы и курсы подготовки по новым программам, учебникам и 

учебно-методическим комплексам.
3.10. В Центре применяются следующие формы учебных занятий:

-  лекции;
-  практические занятия;
-  деловые и организационно-деятельные игры;
-  тренинги;
-  семинары;
-  выездные занятия;
-  стажировки;
-  консультации и др.

3.11. При всех видах аудиторных занятий устанавливается академический час - 45 минут. 
Продолжительность ежедневных аудиторных занятий не должна превышать 8 академических 
часов.
3.12. Итоговая аттестация может проводиться в форме зачета, защиты курсовых и творче- 
:ких работ, тестов, собеседования и др.
3.13. Слушатель, выполнивший все требования учебного плана и программы, допускается к 
итоговой аттестации, по результатам которой выдается:

-  удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение или 
участвующих з тематических и проблемных семинарах по программе в объеме от 72 до 
100 часов;

-  свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по программе 
в объеме свыше 100 часов.

3.14. Отчисление слушателей производится:
-  по желанию слушателя,
-  за систематическое невыполнение программных требований,
-  за неоплату в срок и в полном объеме платных образовательных услуг, если они являются 

необходимым условием обучения;
-  за несоблюдение правил техники безопасности во время занятий, практических работ, 

правил противопожарной безопасности, санитарии и гигиены, требований внутреннего 
распорядка.

3 . 14. 1. Отчисление оформляется приказом директора Центра.
3.15. Занятия по всем реализуемым Центром образовательным программам в части обра
зовательно-информационной деятельности, проводимые им по плану - заказу Комитета по 
образованию и молодежной политике и сертифицированным Министерством образования 
Московской области образования программам повышения квалификации, являются для 
слушателей бесплатными.
3.16. Охрана интеллектуальной собственности:
3.16.1. Правовая охрана интеллектуальной собственности сотрудников Центра, осуществ
ляется в соответствии с законодательством РФ.
3.16.2. Изобретения, научные и методические разработки и другие результаты труда со
трудников Центра, попадающие под категорию интеллектуальной собственности, сделанные 
при выполнении работ по заданию Центра, являются собственностью Центра с сохранением 
авторского права создателей интеллектуальной собственности.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические и руководящие ра
ботники образовательных учреждений (проходящие повышение квалификации независимо от 
ее формы), учреждения, организации и предприятия, направляющие учащихся и слушателей 
по договору педагогический персонал Центра.
4.2. Права и обязанности слушателей охраняются действующим законодательством Россий- 
:кой Федерации.
4.3. Слушатели имеют право на:

-  получение образовательных услуг (в том числе и платных);
-  выбор формы и содержания обучения в соответствии с профессиональными запросами,
-  утвержденными программами общения:
-  пользование имеющейся нормативной, учебной и методической документацией, 

информационным фондом;
-  участие в конференциях, семинарах, представление к публикации свои материалы и 

разработки;
-  свободное посещение мероприятий для слушателей, не предусмотренных учебным 

планом;
-  условия обучения и работы в Центре, гарантирующие охрану жизни и здоровья;
-  уважение человеческого достоинства;
-  свободное выражение собственных взглядов и убеждений.

4.4. Слушатели обязаны:
-  соблюдать Устав Центра, правила техники безопасности во время занятий, практических 

работ, правила противопожарной безопасности, санитарии и гигиены, требования 
внутреннего распорядка;

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра;
-  бережно относиться к имуществу, оборудованию Центра.

4.5. Работники Центра имеют право на:
-  участие в управлении Центром через участие в работе Совета Центра;
-  защиту своей чести и достоинства;
-  благоприятные условия труда и охрану здоровья;
-  свободу выбора и использования методик обучения, методического сопровождения и т.п.; 

повышение профессиональной квалификации за счет учреждения, пользование в 
установленном Уставом порядке методическими и информационными фондами.

4.6. Работники Центра обязаны:
-  соблюдать Устав Центра;
-  выполнять условия договора;
-  выполнять правила внутреннего распорядка Центра;
-  соблюдать Положение об охране труда и технике безопасности, Правила противопожар

ной безопасности и другие локальные нормативные акты;
-  исполнять свои должностные обязанности, распоряжения Учредителя, решения общего 

собрания и Совета Центра;
-  обеспечивать выполнение учебных программ Центра в полном объеме;
-  уважать права участников образовательного процесса;
-  нести ответственность за жизнь и здоровье слушателей во время образовательного 

процесса;
-  своевременно и аккуратно вести установленную документацию.
-  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования)
4.7. Правовая охрана интеллектуальной собственности Центра, сотрудников осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ
4.8. Изобретения, научные и методические разработки и другие результаты сотрудников



Центра, подпадающие под категорию интеллектуальной собственности, сделанные при 
выполнении работ по заданию Центра, являются собственностью Центра.

5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ

5.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Центра на принципах демократичности, открытости, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности, на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия.
5.2. К компетенции Учредителя относятся:

-  утверждение Устава Центра, изменений и дополнений к нему;
-  утверждение годовой сметы доходов и расходов Центра;
-  назначение и освобождение от должности директора Центра
-  заключение и прекращение трудового договора с директором Центра;
-  контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества;
-  формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг в соответствии с предусмотренными Уставом Центра основными видами 
деятельности;

-  определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром 
Учредителем или приобретенным Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем 
и согласования распоряжения им;

-  предварительно согласовывает совершение Центром крупных сделок и сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

-  установление порядка определения платы за услуги, относящиеся к основным видам 
деятельности Центра, оказываемые им сверх установленного муниципального задания;

-  определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Центра и об использовании закрепленного за ним имущества;

-  осуществление контроля за деятельностью Центра;
-  осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Центра, 

определение порядка и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 
Центра;

-  согласование крупных сделок;
-  принятие решения о переименовании, ликвидации, реорганизации в установленном 

законом порядке;
-  согласование распоряжением недвижимым имуществом Центра;
-  определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Центра (превышение которой влечет расторжение трудового договора с 
руководителем Центра);

-  решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами и нормативно
правовыми актами.

5.3. Непосредственное управление Центром осуществляет директор, назначаемый 
Учредителем.

Назначение Директора Центра, а также заключение и прекращение трудового договора с 
ним производится Учредителем. При заключении с Директором трудового договора в нем 
предусматривается:

-  права и обязанности руководителя;
-  показатели оценки эффективности и результативности его деятельности;
-  условия оплаты труда руководителя;
-  срок действия трудового договора;
-  условия расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

ТК РФ, при наличии у Центра просроченной кредиторской задолженности, 
превышающей предельно допустимые значения, установленные Учредителем.

5.4. Директор Центра осуществляет текущее руководство деятельностью Центром в соот



ветствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, подотчетен в своей 
деятельности Учредителю и Комитету по образованию и молодежной политике 
Администрации города Ивантеевки и несет ответственность за деятельность Центра.
5.5. Директор Центра действует от имени Центра без доверенности, представляет его 
интересы на территории муниципального образования «Город Ивантеевка Московской 
области» и за ее пределами, совершает сделки от его имени.
5.6. Директор Центра выполняет следующие функции:

-  осуществляет руководство Центром на основе единоначалия за исключением вопросов, 
отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя;

-  выдаёт доверенности на право представительства от имени Центра (в том числе 
доверенности с правом передоверия);

-  несет всю полноту ответственности за деятельность Центра перед государством, обще
ством, Учредителем и слушателями в пределах своих функциональных обязанностей;

-  планирует и организует образовательный процесс в Центре, осуществляет контроль за ис
полнением сотрудниками своих должностных обязанностей;

-  распоряжается имуществом и денежными средствами Центра в пределах предоставлен
ных ему прав, подписывает финансовые документы Центра;

-  утверждает план финансово-хозяйственной деятельности;
-  обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины в Центре;
-  утверждает годовую финансовую отчётность, предоставляет отчётность в порядке и 

сроки, установленные законом;
-  в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и другие локальные акты, ' 

обязательные для исполнения работниками Центра;
-  назначает и освобождает от должности работников Центра в соответствии с 

действующим законодательством РФ;
-  применяет к работникам Центра меры поощрения, дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством РФ;
-  разрабатывает и утверждает штатное расписание Центра по согласованию с Комитетом;
-  утверждает должностные инструкции работников Центра;
-  утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Центра и иные локальные акты 

Центра;
-  созывает в установленном порядке совещания с целью координации деятельности 

Центра;
-  заключает договоры, в том числе гражданско-правовые и трудовые, в пределах 

компетенции Центра;
-  несет перед Центром ответственность в размере убытков, причиненных Центру в 

результате совершения крупной сделки с нарушением установленных требований, 
независимо от того,

-  была ли эта сделка признана недействительной;
-  участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Учредителем при обсуждении 

вопросов, входящих в компетенцию Центра;
-  утверждает образовательную программу Центра, годовой план работы, учебный план;
-  предоставляет Учредителю отчеты о деятельности Центра;
-  решает другие вопросы, относящиеся к компетенции Центра;
-  несет полную ответственность за работу Центра, за пожарную безопасность Центра, 

антитеррористическую защищенность, охрану труда в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», должностными инструкциями и другими 
законодательными актами.

5.7. Указания Директора Центра обязательны для исполнения всеми работниками Центра.
5.8. Директор Центра обязан:

-  обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
-  обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Центром 

услуг;



-  обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово
хозяйственной деятельности Центра в соответствии с порядком, определенным 
Учредителем;

-  обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Центра и об использовании 
закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в соответствии с 
требованиями, установленными Учредителем;

-  обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе 
субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 
Центром финансовой дисциплины в соответствии с действующим законодательством;

-  обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ (оказанию 
услуг)

-  не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Центра;
-  обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на 

граве оперативного управления за Центром;
-  обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Центра, а также 

принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Центра;
-  согласовывать с Учредителем распоряжение особо ценным движимым имуществом 

Центра, а также осуществлять его списание;
-  согласовывать с Учредителем совершение Центром крупных сделок, а также сделок с 

участием Центра, в совершении которых имеется заинтересованность;
-  обеспечивать раскрытие информации о Центре, его деятельности и закрепленном за ним 

имуществе в соответствии с требованиями законодательства;
-  обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Центра, требований по охране и безопасности труда, правил 
техники безопасности, требований по гражданской обороне;

-  проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством;
-  выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, нормативно

правовыми актами города Ивантеевка, настоящим Уставом, решениями Учредителя;
5.9. Органами самоуправления Центра являются: Совет Центра, Общее собрание и Научно
методический совет.
5.10. Общее руководство центром осуществляет Совет Центра, в состав которого входят:

-  директор Центра - 1 чел.;
-  представитель Учредителя - 1 чел.;
-  представители работников Центра - 2 чел.;
-  представители образовательных учреждений города - 2 чел.

5.11. Члены Совета Центра - представители работников Центра избираются на общем 
собрании Центра сроком на три года простым большинством голосов. Представитель Учре
дителя в Совете назначается Учредителем. Представители в Совете от образовательных 
учреждений выдвигаются Советом директоров образовательных учреждений города.
5.12. Совет Центра:

-  рассматривает изменения и дополнения к Уставу;
-  определяет общие направления развития Центра;
-  согласовывает образовательные программы Центра;
-  рекомендует к распространению и печати методические и другие материалы, издаваемые 

Центром.
5 . 12. 1.Председателем Совета Центра является директор Центра. Заседания Совета проводятся 

не реже одного раза в 6 месяцев. Решения принимаются простым большинством голосов. В 
случае несогласия с решением Совета Центра Учредитель может использовать право вето и 
вернуть документ для повторного рассмотрения Советом.
5.13. Общее собрание.

Общее собрание работников Центра является консультационным органом и собирается 
не реже одного раза в 6 месяцев. Общее собрание имеет право вносить предложения по 
улучшению деятельности Центра. Председателем общего собрания является директор Центра.



Решения общего собрания являются правомочными при присутствии 2/3 от общего 
количества работников Центра и принимаются простым большинством.

5 . 13. 1. Общее собрание:
-  разрабатывает коллективный договор;
-  рассматривает и обсуждает Программу развития Центра;
-  рассматривает и обсуждает проект годового плана работы Центра;
-  обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Центре и мероприятия по ее 

укреплению;
-  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников Центра;
-  принимает Устав Центра, новую редакцию Устава Центра, а также дополнения и измене- 

вносимые в Устав Центра;
-  избирает представителей работников в Совет Центра.

5.14. Научно-методический Совет.
В целях развития и совершенствования учебного процесса создается Научно

методический совет, который возглавляет директор Центра. В состав Научно-методического 
совета входят: директор, заместитель директора, методисты, руководители районных 
методических объединений, руководители творческих и проблемных групп. Его работа 
определяется Положением о Научно - методическом совете, утверждаемом директором 
Центра.
5.15. Педагогические работники (методисты) принимаются в Центр из числа опытных 
педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, соответствующее образование и 
стаж работы по специальности не менее пяти лет.
5.16. При определении штатной численности сотрудников Центра учитывается количество 
обслуживаемых Центром образовательных учреждений и работников муниципальной 
системы образования, а также объем других видов деятельности Центра.
5.17. Педагогические работники Центра пользуются всеми правами и льготами, предусмот
ренными Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
5.18. Трудовые отношения работодателя и работника Центра регулируются трудовым до
говором, условия которого не должны противоречить трудовому законодательству РФ.
5.19. К педагогической деятельности не допускаются лица:

-  лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;

-  признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
-  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждённым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального 
развития, труда и защиты прав потребителей;

-  имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности.

5.20. Сотрудники Центра подлежат социальному страхованию и социальному обеспечению в 
порядке и размерах, установленных действующим законодательством РФ.
5.21. В структуру Центра могут входить следующие отделы:

-  Информационно-методический отдел;
-  Отдел стратегии развития образования;
-  Учебно-методический отдел.

5.22. При Центре могут быть созданы структурные подразделения (например, Медиацентр). 
Деятельность структурных подразделений Центра регламентируется соответствующими



положениями.
5.23. Наряду со штатными преподавателями, учебный процесс в Центре могут осуществлять 
на договорной основе ведущие ученые, специалисты, преподаватели высших учебных 
заведений, других организаций и предприятий на условиях совместительства или почасовой 
оплаты труда, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.24. При наличии финансовых средств и поставленных задач в утверждённый Учредителем 
штат Центра по согласованию с Учредителем могут быть введены дополнительные 
работники.
5.25. При Центре могут создаваться временные творческие группы на хозрасчетной основе.
5.26. Работники Центра имеют право на работу по совместительству в соответствии с 
трудовым законодательством.
5.27. Для педагогических работников Центра устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочей недели - не более 36 часов, отпуск - 56 календарных дней. Работа 
в Центре для педагогов считается педагогической, стаж которой учитывается при начислении 
пенсии за выслугу до достижения ими пенсионного возраста. При наличии финансовых 
средств всем работникам Центра один раз в год выплачивается материальная помощь в 
размере двух должностных окладов.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

6.1. Имущество Центра закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Центром 
приобретенное Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке. Центр в отношении 
закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжается им в 
пределах, установленных законодательством и договором о закреплении имущества.
6.3. Центр не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 
управления, имуществом приобретенным Центром за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 
безвозмездное пользование, заключать иные договора, предусматривающие переход прав 
владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за Центром 
на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание.
6.4. Центр не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является от
чуждение или обременение имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного 
управления, имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Центру собственником 
на приобретение такого имущества, если иное не установлено законодательством.
6.5. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, не указанным в 
пункте 6.3 настоящего Устава, Центр вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством и настоящим Уставом.
6.6. Источниками финансового обеспечения Центра являются:

-  субсидии, предоставляемые Центру из бюджета муниципального образования г. 
Ивантеевки Московской области на возмещение затрат, связанных с оказанием Центром в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);

-  субсидии, предоставляемые Центру из бюджета муниципального образования г. 
Ивантеевки на иные цели;

-  имущество, приобретенное за счет финансовых средств Центру, в том числе за счет дохо
дов, получаемых от приносящей доход деятельности;

-  доходы Центра, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в 
случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество;



-  добровольные взносы и пожертвования;
-  иные источники, не запрещенные федеральными законами.

6.7. Привлечение Центром дополнительных финансовых средств не влечёт за собой снижение 
размеров его финансирования за счёт средств Учредителя.
6.8. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, полученные в результате 
пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное 
за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Центра.
6.9. Центр обязан согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными за
конами, правовыми актами муниципального образования г. Ивантеевки, настоящим Уставом 
совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
отношении денежных средств и имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 
управления.
6. 9 . 1.  Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, (которым в соответ
ствии с федеральными законами РФ, Центр вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 100 тысяч рублей.
6 .9 .2 . Крупная сделка, совершенная с нарушением требований п. 6.9. настоящего Устава, 
может быть признана недействительной по иску Центра или его Учредителя, если будет 
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия Учредителя Центра.
6.10. Информация об использовании закрепленного за Центром муниципального имущества 
заключается в ежегодные отчеты Центра.
6. 10. 1.  Центр ведет бухгалтерский и налоговый учет и составляет статистическую отчетность 
порядке, установленном законодательством.
6. 10. 2.  Центр ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Центром или 
приобретенных за счет выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое 
обеспечение функционирования и развития Центра в рамках муниципальных заданий, 
утвержденных в установленном порядке.
6.11. Центр вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя.
6.12. Центр использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на 
средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для осуществления целей и видов 
деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.
6.13. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Центром или приобретенных за счет 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества средств, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.14. При осуществлении права оперативного управления имуществом Центр обязан:

-  эффективно использовать имущество;
-  обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
-  не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не распро

страняется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации, а так же вследствие действия непреодолимых сил).

6.15. Имущество Центра, закрепленное на праве оперативного управления, может быть изъ
ято полностью или частично Учредителем в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.
6.16. Не использованные в текущем году остатки средств, предоставляемых Центру из 
бюджета муниципального образования на возмещение нормативных затрат используются в



очередном финансовом году для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы.
6.17. Не использованные в текущем году остатки средств, предоставляемых Центру из 
бюджета муниципального образования на иные цели, помимо основной деятельности Центра, 
подлежат перечислению в бюджет Учредителя. Остатки средств, перечисленные Центром в 
бюджет могут быть возвращены Центру в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели.
6.18. Центр имеет право:

-  с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям в качестве их учредите
ля или участника денежные средства и иное имущество (за исключением особо ценного 
движимого и недвижимого имущества);

-  сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных феде
ральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным учредительными документами, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях;

-  осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 
условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе;

-  самостоятельно распоряжаться полученной прибылью (доходами), оставшейся после 
уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством 
РФ.

6.19. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Центр, если она 
идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
6.20. Центр не вправе:

-  распоряжаться земельным участком, предоставленным ему на праве постоянного 
пользования;

-  размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать 
сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено законодательством.

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА

7.1. Деятельность Центра регламентируется следующими видами локальных актов:
-  приказы и распоряжения Директора Центра;
-  правила внутреннего трудового распорядка Центра;
-  должностные инструкции работников Центра;
-  штатное расписание, тарификационные списки;
-  постановления и распоряжения Учредителя;
-  смета доходов и расходов Центра;
-  договор о предоставлении дополнительных платных образовательных услугах;
-  положения;
-  программа развития Центра;
-  годовой план работы Центра;
-  учебный план Центра;
-  инструкции по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической защищен

ности;
-  иные локальные акты, принятые в установленном порядке в рамках имеющихся у Центра 

полномочий.
7.2. При необходимости регламентации деятельности Центра иными локальными актами 

последние подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу.
7.3. Локальные акты Центра не могут противоречить законодательству РФ и настоящему 

Уставу.



8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ЦЕНТРА

8.1. Изменения и дополнения к Уставу, новая редакция Устава принимаются на Общем 
собрании трудового коллектива, утверждаются Учредителем и подлежат государственно 
регистрации.
8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Центра осуществляется 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Изменения и дополнения к Уставу Центра вступают в силу с момента их государственной 
регистрации.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА

9.1. Центр может быть реорганизован в порядке, установленном действующим 
законодательством.
9.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) Центра его 
Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. Все 
управленческие. финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и 
другие документы передаются учреждению-правопреемнику.
9.3. Изменение типа Центра осуществляется в порядке, установленном федеральными 
законами и муниципальными актами.
9.4. Центр может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ.
9.5. Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Центра, передается ликвидационной комиссией в состав 
имущественной казны города Ивантеевка.
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