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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития образования 

города Дубны Московской области» (далее - Учреждение) создано на основании 

постановления мэра города Дубны от 10.07.1998 года № П-1255, зарегистрировано 

Московской областной регистрационной палатой 30 июля 1998 года; запись в реестр внесена 

под № 50:40:00234. Прежнее наименование учреждения: муниципальное учреждение «Центр 

развития образования». Основной государственный регистрационный номер 1025001419233, 

дата внесения записи 23.12.2002 года, регистрирующий орган – Инспекция МНС России по 

г. Дубне Московской области. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 50 № 

002622573.  

Наименование Учреждения «Муниципальное учреждение «Центр развития 

образования города Дубны Московской области» в соответствии с редакцией его устава, 

утверждённого распоряжением Главы города Дубны Московской области от 29.12.2007 года 

№ Р-1974, было зарегистрировано  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 12 по Московской области 04.02.2008 года за государственным регистрационным 

номером 2085010001570. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 50 № 010905016. 

Наименование Учреждения «Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития образования города Дубны Московской области»  в соответствии с редакцией его 

устава, утверждённого Постановлением Администрации города Дубны Московской области 

от 25.10.2011 №731-ПГ, было зарегистрировано  Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 12 по Московской области 11.11.2011 года за государственным 

регистрационным номером 2115010024919. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

серии 50 № 012516220. 

Наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Центр 

развития образования города Дубны Московской области» было зарегистрировано в 

соответствии с редакцией его устава, утверждённого Постановлением Администрации 

города Дубны Московской области от 16.12.2016 №108 ПА-941. Запись о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица,   

зафиксирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по 

Московской области 19.01.2017 года за государственным регистрационным номером 

2175001419233. 

Настоящая редакция устава принята в связи с возникшей  необходимостью внесения 

изменений и дополнений в устав учреждения, связанных с необходимостью приведения 

устава в соответствие с действующим законодательством.  

        1.2. Наименование Учреждения: 

- полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Центр развития образования города Дубны Московской области»; 

- сокращенное наименование: ЦРО. 

         1.3. Собственником имущества Учреждения и его Учредителем является 

муниципальное образование город Дубна Московской области, от имени которого функции 

и полномочия учредителя осуществляет Администрация города Дубны Московской области. 

         1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в соответствующем финансовом органе, печать со 

своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством. 

         1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Учредителем 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также 
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недвижимого имущества. 

        1.6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Учреждения. 

        1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами города Дубны 

Московской области, а также настоящим Уставом. 
         1.8. Место нахождения Учреждения: 141980, Российская Федерация, Московская 

область, г. Дубна, ул. Мира, д. 1. 

Почтовый адрес Учреждения: 141980, Российская Федерация, Московская область, г. 

Дубна, ул. Мира,  д. 1. 

Место нахождения Учредителя Учреждения: 141980, Российская Федерация, 

Московская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, дом 2. 

 

              2.ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

   2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий города Дубны 

Московской области в сфере образования. Предметом деятельности является 

образовательная, организационно-методическая и иная деятельность, направленная на 

достижение целей создания Учреждения. Учреждение является составной частью 

муниципальной системы образования и предназначено для повышения квалификации 

работников образовательных учреждений города Дубны, информационной и научно-

методической поддержки образовательных учреждений муниципалитета в осуществлении 

ими государственной политики в сфере образования и методического обеспечения 

инновационных процессов в системе образования. 

         2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:  

- содействие повышению качества общего образования (в том числе по адаптированным 

образовательным программам) и дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях, подведомственных ГОРУНО; 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

направленных на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности педагогических работников. 

        2.2.1. Задачи Учреждения: 

- содействие реализации государственной, региональной и муниципальной образовательной 

политики в сфере модернизации российского образования; 

- реализация образовательных программ в системе повышения квалификации 

педагогических работников образовательных учреждений; 

- организация консультационной помощи педагогам и руководителям образовательных 

организаций; формирование банков педагогической информации; 

- обеспечение комплексной поддержки развития и использования новых технологий в 

системе образования; 

- обеспечение исполнения аналитико-диагностической функции: мониторинг 

образовательных и информационных потребностей работников образования, выявление их 

профессиональных затруднений; 

- организация и координация методической деятельности городских методических 

объединений и  образовательных организаций, формирование их сетевого взаимодействия, 

установление связей и партнерских отношений, как с учреждениями профессионального 

образования, так и с другими предприятиями муниципалитета, региона; проведение 

профессиональных конкурсов, научно-практических конференций; 

- разработка стратегии управления педагогическим персоналом; осуществление научно-

методического сопровождения инновационных процессов; 

- обеспечение исполнения  оценочно-аналитической функции: мониторинг качества 

образования; 
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- проектирование и прогнозирование решения проблем муниципальной образовательной 

системы; 

- реализация муниципальной образовательной политики, программы развития 

муниципальной системы образования; 

- создание учебно-методической и научной поддержки всех участников образовательного 

процесса; 

- обеспечение реализация механизмов для выявления и развития талантов детей; 

- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов 

по профилю  работы Учреждения; 

- оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в действие 

государственных образовательных стандартов общего образования, проведении 

государственной итоговой аттестации, организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

- сопровождение  централизованного хозяйственного обслуживания образовательных 

учреждений. 

     2.2.2.Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 

- самостоятельно разрабатывать 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 дополнительные 

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 Российской 

Федерации; 

- устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе 

иностранными. 

     2.3.Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2, Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

 - 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; 

- обеспечивает создание и развитие баз данных по всем направлениям деятельности 

муниципальных образовательных учреждений; 

- распространяет программные, учебные и методические пособия, рекомендации (печатные, 

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 
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качества обучения учащихся городского округа по заявительному принципу; 

- организует и проводит городские массовые мероприятия с педагогическими работниками, 

учащимися и воспитанниками (олимпиады, конкурсы, спортивные соревнования и т.п.); 

- осуществляет научно-методический анализ работы образовательных учреждений; 

- участвует в работе комиссий по изучению эффективности деятельности образовательных 

организаций, подведомственных ГОРУНО; 

- формирует муниципальный заказ на учебно-методические комплекты для образовательных 

учреждений; 

- обеспечивает создание программных продуктов, их тиражирование и установку; 

- осуществляет обслуживание информационных сетей образовательных учреждений, 

подведомственных ГОРУНО; 

- осуществляет централизованное хозяйственное обслуживание зданий и сооружений   

образовательных учреждений; 

- осуществляет установленные законом полномочия в рамках функционирования 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; принимает участие в  организации планирования 

закупок, консультациях с поставщиками (подрядчиками, исполнителями),  консультациях в 

целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 

работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения нужд 

образовательных организаций, подведомственных ГОРУНО. 

     2.4. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава основными видами деятельности 

Учреждения формирует и утверждает Учредитель. 
      2.5. Организация образовательной деятельности. 

     2.5.1. Содержание образовательного процесса определяется учебными планами и 

программами, разрабатываемыми Учреждением самостоятельно. Учебный процесс 

осуществляется в течение календарного года. 

     2.5.2. Обучение ведется на русском языке. 

     2.5.3. Учреждение 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. 

     2.5.4. Зачисление слушателей на обучение производится приказом директора Учреждения 

на основании направлений образовательных учреждений города Дубны или по личному 

заявлению граждан. 

    2.5.5. Учреждение может работать со всеми категориями педагогических, руководящих и 

других работников муниципальных и негосударственных учреждений. 

     2.5.6. Комплектование групп слушателей производится с учетом базового образования, 

специальности, стажа, занимаемой должности и квалификационной категории. Количество 

слушателей в учебной группе от 15 до 25 человек. 

      2.5.7. Учреждение создает слушателям необходимые условия для освоения реализуемых 

в нем образовательных программ дополнительного профессионального  образования 

(повышения квалификации). Образовательный процесс осуществляется без отрыва от 

работы. Сроки и формы курсовой подготовки устанавливаются учреждением в соответствии 

с потребностью заказчика на основании заключенного с ним договора. 

       2.5.8. Обучение происходит в помещении Учреждения. Продолжительность обучения 

определяется учебными планами и программами. 

       2.5.9. Основными формами повышения квалификации в Учреждении 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 образовательных учреждений; 

- целевые, проблемные курсы и курсы подготовки по новым программам, учебникам и 

учебно-методическим комплексам. 

      2.5.10. В Учреждении применяются следующие формы учебных занятий: 
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- лекции; 

- практические и семинарские занятия; 

- деловые и организационно-деятельные игры; 

- тренинги; 

- круглые столы; 

- мастер-классы; 

- семинары по обмену опытом; 

- выездные занятия; 

- стажировки; 

- консультации и др. 

     2.5.11. При всех видах аудиторных занятий устанавливается академический час - 45 

минут. Продолжительность ежедневных аудиторных занятий не должна превышать 8 

академических часов. 

     2.5.12. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных работ: выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды 

учебных работ, определенные учебным планом. Итоговая аттестация может проводиться в 

форме зачета, защиты курсовых и творческих работ, тестов, собеседования и др. 

      2.5.13. Слушатель, выполнивший все требования учебного плана и программы, 

допускается к итоговой аттестации, по результатам которой выдается документ о повышении 

квалификации установленного образца; 

       Лицам, участвующим в тематических и проблемных семинарах, выдаётся сертификат. 

      2.5.14. 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. 

     2.5.15. Отчисление оформляется приказом Директора Учреждения. 

     2.5.16. Охрана интеллектуальной собственности: 

      2.5.16.1. Правовая охрана интеллектуальной собственности сотрудников Учреждения, 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

      2.5.16.2. Изобретения, научные и методические разработки и другие результаты труда со-

трудников Учреждения, попадающие под категорию интеллектуальной собственности, 

созданные при выполнении работ по заданию Учреждения, являются собственностью 

Учреждения с сохранением авторского права создателей интеллектуальной собственности. 

              2.6. Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

Учреждения осуществляют: 

-  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Академия социального управления» (далее -  АСОУ); 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна» (далее - «Университет «Дубна»).  

    Отношения Учреждения с АСОУ и «Университетом «Дубна» определяются договорами 

между ними. 

         2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, в сфере, указанной в 

пункте 2,1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные 

услуги, не указанные в настоящем Уставе. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

                     

3.1.СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

          3.1.2. В структуру органов управления Учреждения входят: 
- директор Учреждения; 

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет. 

 

                                              3.2. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

3.2.1. Формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с предусмотренной основной деятельностью и финансовое обеспечение 

выполнения этого задания. 

          3.2.2. Утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений. 

          3.2.3. Реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа. 

          3.2.4. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса. 

3.2.5. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов. 

3.2.6. Назначение Директора Учреждения (далее - «Директор»), заключение и 

прекращение трудового договора с ним. 

3.2.7. Согласование совершения Сделок с имуществом Учреждения в случаях, если для 

совершения таких сделок требуется согласие Учредителя. 

3.2.8. Осуществление контроля над деятельностью Учреждения, сбор и обобщение 

отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным 

действующим законодательством. 

3.2.9. Рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств. 

3.2.10. Иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством. 

 

                                                   3.3. ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

          3.3.1. Исполнительным органом Учреждения является его Директор. Директор  

назначается Учредителем на срок до 5 лет. 
          3.3.2. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления руководства 
деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных действующим 
законодательством и настоящим Уставом к компетенции Учредителя Учреждения. 
          3.3.3. Директор  организует выполнение решений Учредителя по вопросам 
деятельности Учреждения. 
          3.3.4. Директор без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе в 
установленном порядке: 

-  в соответствии с действующим законодательством заключает гражданско-правовые и 
трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру, штатное расписание 
Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения и положения о 
структурных подразделениях; 

-  утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую и 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы; обеспечивает открытие лицевых счетов в соответствующих финансовых 

органах, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством, представляет в установленном порядке 

статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

-  выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе 

доверенности с правом передоверия, издает приказы, дает поручения и указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 
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-  в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, 

составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает 

его соблюдение; 
-  обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
Учреждения; 
        - утверждает образовательную программу, годовой план работы, учебный план и 
учебные графики;  
       - организует работу педагогического совета; 
       - организует научно-методическую работу, в том числе проведение методических 

конференций, семинаров; 

         - осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 
     3.3.5.Директор обязан в установленном порядке: 

        - обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

        - обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных и иных услуг, выполняемых работ; 

        - обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово -

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным 

Учредителем; 

        - обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения 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 

Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с действующим законодательством; 

       - обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию 

услуг; 

       - не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения; 

       - обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за Учреждением; 

       - обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а 

также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения; 

       - согласовывать с Учредителем в случаях и в установленном порядке распоряжение 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе 

передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также осуществлять его списание; 

        - предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Учреждением крупных сделок; 

        - согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

        - согласовывать с Учредителем в установленном порядке внесение Учреждением 

денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

        - согласовывать с Учредителем в случаях и в установленном порядке создание и 

ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения; 

        - обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

        - обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

        - обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и 
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требований федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 

        - обеспечивать информационную безопасность, пожарную безопасность и 

антитеррористическую защищенность, охрану труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; соблюдение вопросов гражданской обороны и  защиты сотрудников 

Учреждения, участников образовательного процесса, территории от чрезвычайных ситуаций;       

        - нести персональную ответственность за пожарную безопасность и 

антитеррористическую защищенность учреждения; 

        -  обеспечивать создание и ведение официального сайта учреждения в сети Интернет; 

        - выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством, 

Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя. 

 

                             3.4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.4.1. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом и 

собирается не реже одного раза в 6 месяцев. Общее собрание имеет право вносить 

предложения по улучшению деятельности Учреждения. Председателем общего собрания 

является Директор.  

Решения общего собрания являются правомочными при присутствии не менее 2/3 от общего 

количества работников Учреждения и принимаются простым большинством в форме 

протоколов общего собрания работников. 

3.4.2. Общее собрание работников: 

         - принимает устав Учреждения, а также дополнения и изменения к нему; 

         - избирает    представителей    для  представления    своих   интересов     при  

проведении коллективных переговоров,  заключении и  изменении коллективного  договора, 

осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в 

управлении Учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем; 

      - согласовывает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

      - избирает комиссию по трудовым спорам; 

      - рассматривает и обсуждает Программу развития Учреждения; 

      - рассматривает и обсуждает проект годового плана работы Учреждения; 

      - обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее 

укреплению; 

     - рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников Учреждения; 

    - принимает решения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

законодательством. 

 

                                               3.5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

3.5.1. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, для 

рассмотрения вопросов организации образовательного процесса и обеспечения повышения 

квалификации педагогов в Учреждении действует педагогический совет. 

  3.5.2. В состав педагогического совета входят все педагогические работники 

Учреждения, для которых работа в Учреждении является основным  местом работы. 

Председателем педагогического совета является Директор. Секретарь педагогического 

совета назначается Директором сроком на 1 год. 

 3.5.3. Педагогический совет: 

- принимает образовательные программы, учебные планы и графики, используемые 

Учреждением в образовательном процессе; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся и иные вопросы образовательной деятельности; 

- определяет перечень учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 
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процессе; 

- содействует совершенствованию форм, методов повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций;  

- рассматривает вопросы по организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- решает другие вопросы, отнесенные к компетенции педагогического совета 

законодательством Российской Федерации и данным уставом. 

3.5.4. Заседания педагогического совета созываются не реже, чем один раз в квартал, в 

соответствии с планом работы Учреждения. 

      Заседания  педагогического совета  являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее 2/3 от общего числа членов педагогического совета. Решения 

педагогического совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании.  

     При равном количестве голосов решающим является голос председателя педагогического 

совета. 

     Решения педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

 

4. РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, научных 

работников предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

4.2. Педагогические работники и работники иных категорий участвуют в управлении 

Учреждением в форме участия в его органах управления. 

4.3. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения в части, не 

урегулированной законодательством Российской Федерации, настоящим уставом,  

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

                       5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

                                     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

          5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

          5.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

          5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему в соответствии с действующим законодательством. 

          5.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание. 

           5.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учреждению собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено 

законодательством. 

           5.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, не 

указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться 
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самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 

          5.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

          5.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из соответствующего бюджета на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (функций) (выполнением работ) и на иные 

цели. 

          5.7.2. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество. 

5.7.3. Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

5.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать с Учредителем в 

случаях и в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 

Уставом, следующее: 

5.8.1.Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

5.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника. 

          5.8.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 

и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

           5.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

5.10.Учреждение может являться муниципальным заказчиком при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет субсидий, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств 

в соответствии с требованиями  действующего законодательства. 

              

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

6.2. Реорганизация Учреждения может осуществляться в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения или преобразования в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. В случаях, установленных законом, 

реорганизация Учреждения осуществляется по решению Учредителя или по решению суда. 

6.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 

правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном законодательством. При 

реорганизации Учреждения, кроме реорганизации в форме выделения, все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 

          6.4. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, по предложению Учредителя или по решению 

суда. 
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          6.5. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

      Ликвидационная комиссия назначается Учредителем с включением в состав комиссии его 

представителя. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. 

         6.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

существование,  после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

         6.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 

законодательством. 

         6.8. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в 

установленном законодательством порядке, остается в муниципальной собственности города 

Дубны Московской области. 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
 

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

8.1. Локальные нормативные акты Учреждения, регулирующие образовательные 

отношения (протоколы Общего собрания работников, протоколы Педагогического совета, 

приказы Директора), принимаются органами управления Учреждения в следующем порядке: 

8.1.1. Заседания Общего собрания работников являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее 2/3 работников Учреждения. 

Решения Общего собрания работников в пределах его компетенции по вопросам, 

указанным в пункте 3.4.2 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на собрании работников, если иное не установлено 

законодательством или настоящим уставом. 

Решения Общего собрания работников оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Общего собрания, и вступают в силу после их 

подписания.  

8.1.2. Заседания Педагогического совета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее 2/3 членов Педагогического совета. 

Решения Педагогического совета в пределах его компетенции по вопросам, 

указанным в пункте 3.5.3 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов Педагогического совета, если иное не 

установлено законодательством или настоящим уставом. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем Педагогического совета, и вступают в силу после их 

подписания.  

8.1.3. Решения Директора в пределах его компетенции по вопросам, указанным в 

пункте 3.3 настоящего Устава, оформляются приказами и вступают в силу после их 

подписания. 
 


