
2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения (далее 
-  Устав) регулирует деятельность некоммерческой организации -  Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения для детей нуждающихся в психолого -  
педагогической и медико - социальной помощи «Центр психолого- медико -  социального 
сопровождения» (далее - Центр).
Центр создан путем изменения типа существующего муниципального образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого -  педагогической и медико - 
социальной помощи «Центр психолого - медико -  социального сопровождения» в целях 
организации практической деятельности по комплексному оказанию услуг детям, 
подросткам и их родителям (законным представителям), молодым семьям, молодежи и 
другим категориям нуждающихся в данных услугах граждан Краснокамского 
муниципального района и для содействия в образовании единой системы психолого -  
медико -  социальной службы района.
Новая редакция Устава утверждена приказом Управления системой образования 
администрации Краснокамского муниципального района 26. 12. 2011г. на основании 
постановления главы администрации Краснокамского муниципального района от 24 
ноября 2011 года 1245 «О правовом положении муниципальных учреждений 
Краснокамского муниципального района в отрасли образования».

1.2. Полное наименование:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого -  педагогической и медико -  социальной помощи «Центр психолого - медико - 
социального сопровождения» «Компас» г. Краснокамска 
Сокращенное наименование: МБОУ «ЦПМСС» «Компас»

1.3. Место нахождения учреждения: Россия Пермский край, г. Краснокамск, 
пер. В.Швая, 3/6
Юридический адрес: 617065 Пермский край, г. Краснокамск, пер. В.Швая, 3/6 
Фактический адрес: 617065 Пермский край, г. Краснокамск, пер. В.Швая, 3/6

1.4. Учредителем Центра является администрация Краснокамского муниципального 
района в лице Управления системой образования администрации Краснокамского 
муниципального района (далее -  Учредитель). Управление системой образования (далее -  
Управление образования) осуществляет организационно-методическое руководство 
Центра, контролирует выполнение задания учредителя в пределах своей компетенции.

1.5.Отношения между учредителем и Центром, не урегулированные уставом, 
определяются договором, заключаемым учредителем и Центром.

1.6. В части наделения имуществом, контроля за его использованием, сохранностью и 
целевым назначением функции собственника имущества исполняет комитет 
имущественных отношений администрации Краснокамского муниципального района.

1.7. Центр в своей деятельности руководствуется Федеральными законами «Об 
образовании», ФЗ «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами, указами и распоряжениями президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Законом Пермского края «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования 
Пермского края» иными нормативными правовыми актами Пермского края, а также 
муниципальными правовыми актами, Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, настоящим Уставом.
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1.8. Центр вправе осуществлять приносящую доходы деятельность только для достижения 
целей его создания и в соответствии с этими целями при условии указания такой 
деятельности в его учредительных документах. Доходы, полученные от указанной 
деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в 
самостоятельное распоряжение Центра.

1.9. Центр является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1 ЛО.Центр в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных организациях. 

1.11 .Центр имеет печать, штамп, бланки со своим наименованием.

1.12. Права юридического лица у Центра возникают с момента его регистрации в 
установленном порядке.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 
законодательством Российской Федерации, возникают у Центра со дня выдачи ему 
лицензии (разрешения).

1.13. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Центра. Центр не отвечает 
по обязательствам Учредителя.

1.14. Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных 
Центром за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества.

1.15. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Центра в 
соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами 
деятельности.

1.16. Центр не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

1.17. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания.

1.18. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Центром или приобретенных Центром за счет 
средств, выделенных ей Учредителем 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 развития Центра в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке.

1.16.Центр может иметь филиалы, отделения, структурные подразделения, 
представительства, которые создаются, реорганизуются, переименовываются и 
ликвидируются Учредителем по предложениям руководителя Центра. Филиалы Центра 
действуют на основании положений о них. Лицензирование и государственная 
аккредитация этих филиалов осуществляются в порядке, установленном действующим 
законодательством. Филиалы, отделения, структурные подразделения Центра могут по ее 
доверенности осуществлять полностью или частично правомочия юридического лица.
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1.17.Центр в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов. 
Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и 
совершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами.

1.20. В Центре не допускается создание организационных структур политических партий, 
общественно-политических и религиозных движений и организаций и осуществление их 
деятельности.

1.21. Центр может получить общественную аккредитацию в различных российских, 
иностранных и международных общественных образовательных, научных и 
промышленных структурах. Такая аккредитация не влечет за собой дополнительные 
финансовые обязательства со стороны Учредителя.

1.22. Изменения и дополнения в настоящий Устав, предложения о внесении изменений в 
Устав разрабатываются Центром, утверждаются Учредителем.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

2.1. Основными целями деятельности Центра являются:
-  выявление социально-психологических проблем населения Краснокамского 
муниципального района;
-  осуществление психолого- методического сопровождения и координации деятельности 
специалистов образовательной сферы;
-  предоставление высококвалифицированных услуг в области психологии, психотерапии, 
логопедии, дефектологии;

2.2. Основными задачами Центра являются:
-  оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 
программ;
-  осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 
социальной, медицинской помощи детям;
-  оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по вопросам обучения и 
воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации.

2.3.Основными направлениями деятельности Центра являются:

* психолого- педагогическая поддержка, которая включает в себя:
-организацию индивидуально -  ориентированной коррекционно-развивающей помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья, трудностями усвоения образовательной 
программы, нарушениями эмоционально-волевой сферы;
-организацию психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), с целью определения 
специальных, образовательных потребностей и условий, обеспечивающих развитие, 
получение образования.
-организацию муниципальной службы примирения (МСП) для содействия в 
профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных 
криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия, 
организации и проведения процедур восстановительного правосудия и продвижения 
деятельности школьных служб примирения (ШСП).

• Организационно-методическая работа:
- пропагандистская, просветительская деятельность, разработка и реализация программ по 
нравственному воспитанию, по профилактике социально-опасных явлений; программ,



5

направленных на выработку мотивации к здоровому образу жизни, на формирование 
ответственного родительства;
- содействие внедрению в деятельность образовательных учреждений психолого
педагогических технологий по обучению и воспитанию учащихся с трудностями 
школьной адаптации;
- научно-методическая работа со специалистами образовательных учреждений: 
педагогами-психологами, социальными педагогами, реабилитационными педагогами;
- оказание методической помощи: проведение семинаров, конференций, круглых столов 
по проблемам, входящим в компетенцию Центра;
- организация выступлений в средствах массовой информации по актуальным проблемам, 
входящим в компетенцию Центра.

2.4. Для реализации основных целей и задач Центр имеет право:
-  самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать дополнительные 
образовательные программы с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов;
-  разрабатывать и утверждать годовой план работы (по согласованию с Управлением 
системой образования);
-  разрабатывать и утверждать Программу развития Центра, годовые планы работы, 
графики работы сотрудников, расписания занятий, кружков и клубов;
-  выбирать формы, средства, методы обучения и воспитания, учебные пособия, 
методические пособия в пределах определенных законодательством;
-  Центр вправе вести иную приносящую доход деятельность, предусмотренную его 
Уставом по личному обращению граждан, так как это служит достижению целей, ради 
которых оно создано.
-  привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 
источники финансовых и материальных средств;
-  Центр вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности для граждан и юридических лиц за плату.
-  осуществлять иные виды деятельности, служащие достижению целей, ради которых 
Центр создан, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 
предусмотренные настоящим Уставом.

2.5. Продолжительность обучения.

• Для каждой образовательной дополнительной программы по учебно-тематическому 
плану определяется нормативный срок ее освоения до 72 час.

2.6. Формы организации образовательного процесса.

• С учетом потребностей и возможностей личности образовательные дополнительные 
программы в Учреждении могут осваиваться в групповой и индивидуальной форме.

2.7. Количество и наполняемость учебных групп.

• Количество групп определяется в зависимости от учебной нагрузки педагогов, числа 
поданных заявлений, заявок и условий, созданных для осуществления коррекционно - 
образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, 
указанных в лицензии, и устанавливается соответствующим приказом директора.

2.8. Групповые и индивидуальные занятия с детьми, родителями (законными 
представителями), педагогами проводятся по рекомендации и направлении специалистов



Центра, дошкольных и школьных образовательных учреждений, учреждений системы 
профилактики, на основании планов взаимодействия с дошкольными и школьными 
образовательными учреждениями.
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• целью таких занятий является решение проблем психического и физического здоровья, 
развитие интеллектуальных функций, личностного роста, установление оптимального 
психологического климата во взаимоотношениях между участниками образовательного 
процесса в совместной деятельности.

• Группа от 4 до 12 человек формируется из детей, родителей (законных 
представителей), педагогов с одинаковыми или схожими педагогическими, социальными 
или психологическими проблемами.

2.9. Режим занятий обучающихся.

• Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и 
выходного дня (воскресенья), учебный год начинается со следующего после выходного 
рабочего дня.
• Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель.
• .Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель.
• .Учебная нагрузка и режим занятий определяются Учреждением в соответствии с 
СанПиНами 2.4,2.1178-02.
• Учреждение работает по пятидневной учебной неделе.

• Продолжительность индивидуальных и групповых занятий для детей дошкольного 
возраста -  до 25 минут, индивидуальных и групповых занятий для 1 класса -  35 минут, 
для 2-11 классов - 45 минут.

• Вопросы организации образовательного процесса, не отраженные в настоящем Уставе, 
регулируются локальными нормативными правовыми актами Учреждения.

2.10. Порядок приема детей в Учреждение.

• В Учреждение принимаются дети с 1,5-18 лет.
• .В Учреждение принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоятельно, по 
инициативе родителей (законных представителей), направленные другим 
образовательным учреждением, учреждением системы профилактики с согласия 
родителей (законных представителей):
• с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать 
общеобразовательные учреждения;
• с нарушением эмоционально-волевой сферы;
• подвергшиеся различным формам психического и физического насилия;
• вынужденные покинуть семью, в том числе несовершеннолетние матери;
• из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также пострадавшие от стихийных 
бедствий и техногенных катастроф и другие;

• Прием детей в Учреждение проводится на основании направления образовательного 
учреждения, учреждений системы профилактики, заявления родителей (законных 
представителей) на имя директора и Договора между директором Учреждения и 
родителем (законным представителем) на срок определённый общеобразовательной 
дополнительной программой.
• Приём детей по личной инициативе родителя (законного представителя), проводится на 
платной основе по заявлению родителей (законных представителей) на имя директора и 
Договора между директором Учреждения и родителем (законным представителем) на 
срок определённый общеобразовательной дополнительной программой.
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• Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, общеобразовательной дополнительной программой, реализуемыми 
Учреждением и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в Учреждении.

2.10. Порядок и основания отчисления детей.

• Дети отчисляются из Учреждения при условии выполнения условий Договора.
• За систематические пропуски занятий, неоднократно совершенные грубые нарушения 
Устава Учреждения, невыполнение условий договора.
• Допускается исключение из Учреждения детей не прошедших полный объём занятий, 
предусмотренных образовательной дополнительной программой с письменного заявления 
родителей (законных представителей) или образовательного учреждения, направившего 
ребёнка на занятия.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Деятельность Центра строится на принципах гуманизма, приоритета 
общечеловеческих ценностей, защиты прав и интересов детей, светского характера 
образования.

3.2. Специалисты Центра самостоятельно осуществляют набор детей, как на 
индивидуальные, так и на групповые занятия.

3.3. В соответствии со своими уставными целями и задачами Центр вправе реализовывать 
программы общеобразовательные (основные и дополнительные), начального 
профессионального образования, либо самостоятельно разрабатывать программы своей 
деятельности с учетом запросов детей, подростков и молодежи, потребностей семей, 
детских и молодежных общественных объединений, особенностей социально- 
экономического развития района.

3.4.0бразовательный процесс осуществляется в Центре с использованием программ 
следующей направленности: психолого -  педагогической, социально-педагогической, 
коррекции нарушения речи в форме индивидуального и группового консультирования, 
индивидуальной и групповой диагностики, проведения индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий.

3.5.Основная направленность методической работы в Центре направлена на 
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 
педагогических работников. Для реализации данного направления работы в штате Центра 
предусмотрена должность методиста.

3.6. Центр может реализовывать дополнительные образовательные программы и 
оказывать на договорной основе (при наличии лицензии) дополнительные платные 
образовательные услуги населению, организациям и учреждениям в соответствии с 
Положением о платных услугах.

3.7. Психологическую диагностико-коррекционную, консультативную, профилактическую 
и реабилитационную работу с детьми, подростками, их родителями и молодежью 
осуществляют педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-логопеды, 
дефектологи, врачи-специалисты, юрист.

3.8. В Центре могут создаваться различные клубы, секции, кружки, студии и 
другие объединения по интересам.
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3.9.Центр организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное время 
Центр может открывать в установленном порядке лагеря, создавать различные 
объединения с постоянными и (или) переменными составами.

З.Ю.Режим работы Центра определяется по пятидневной рабочей неделе согласно 
штатного расписания и графика работы специалистов.

3.11 .Форма обучения в Центре - светская.

3.12. Язык обучения - русский.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Участниками образовательного процесса являются дети 1.5 -18 лет и их родители 
(законные представители), педагогические и медицинские работники.

4.2. В Центре принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоятельно, 
по инициативе родителей (законных представителей), направленные 
другими образовательными учреждениями с согласия родителей 
(законных представителей):
-  с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать 
образовательные учреждения;
-  с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
-  с нарушениями в психическом и соматическом здоровье;
-  подвергшиеся различным формам психического и физического насилия.

4.3. Родители (законные представители) имеют право:
-  защищать законные права и интересы детей;
-  принимать участие в деятельности Центра в соответствии с настоящим Уставом;
-  знакомиться с материалами наблюдений, характером реабилитационных методов 
обучения, воспитания и оздоровления детей.

4.4. На работу в Центр принимаются специалисты, имеющие 
профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности и подтвержденную документами об образовании.

4.5.Отношения между работниками и администрацией Центра регулируются трудовым 
договором, условия которого не могут противоречить трудовому кодексу Российской 
Федерации.

4.5. Социальные педагоги Центра осуществляют комплекс мероприятий по выявлению 
причин социальной дезадаптации детей и оказывают им социальную помощь, 
осуществляют связь с семьей.

4.6. Юрист Центра осуществляет правовое обеспечение деятельности в области защиты 
интересов и социальных прав детей, проводит работу по правовому воспитанию детей и 
консультирует родителей (законных представителей).

4.8.Работники Центра имеют право:
-  участвовать в управлении Центра в порядке, определяемом Уставом;
-  повышать квалификацию в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях повышения квалификации;
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-  выбирать и использовать методики обучения и воспитания учебные пособия и 
материалы, диагностические методики и методы оценки развития детей;

-  аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию.

4.9. Работники Центра пользуются правами и льготами в порядке, 
установленном законодательством РФ, а также дополнительными, 
предоставляемыми в регионе для образовательных учреждений.

4.10. Центр устанавливает ставки заработной платы (должностные оклады) 
работников на основе ЕТС по оплате труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями на 
основании решения аттестационной комиссии, а также определяет виды 
и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера 
в пределах средств, направляемых на оплату труда.

4.11. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА

Для осуществления своей деятельности Центр имеет право:
-  самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные 

программы с учетом требований федеральных стандартов;
-  самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий специалистов;
-  выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия;
-  оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные;
-  привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе валютные средства за 

счет предоставления платных услуг, добровольные пожертвования и целевые взносы 
физических и юридических лиц, в том числе и иностранных граждан;

-  оказывать посреднические услуги, вести иную приносящую доход деятельность, 
разрешенную законодательством Российской Федерации, в соответствии с Уставом;

-  устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями, 
организациями;

-  привлекать для осуществления своих функций на договорной основе другие 
организации

-  получать в установленном порядке от предприятий, учреждений, организаций, 
юридических лиц, независимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности, материалы и информацию по вопросам деятельности Центра, 
необходимые для осуществления возложенных на него задач;

-  представлять детей, подростков и молодежь района в различных учреждениях, 
организациях различной формы собственности, отстаивать их права;

-  в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату 
труда работников Центра, их поощрение, производственное и социальное развитие.

4.12 Центр обязан:
-  выполнять функции, предусмотренные настоящим Уставом;
-  обеспечивать сохранность и целевое использование имущества;
-  предоставлять отчеты о результатах деятельности в порядке и в 

сроки, установленные Учредителем и в пределах действующего 
законодательства Российской Федерации.

4.13 Центр несет ответственность за:
-  качество своей уставной деятельности и его соответствие 

государственным стандартам;
-  реализацию образовательных программ;
-  качество образовательных услуг;
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-  адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам обучающихся;

-  жизнь и здоровье обучающихся;
-  нарушение прав и свобод обучающихся и работников Центра;
-  иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.

5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ

5.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством и 
настоящим Уставом.

5.2. К компетенции Учредителя в области управления Центром относятся:
-  утверждение Устава Центра, внесение в него изменений и дополнений;
-  постановка задания Учредителя для Центра в соответствии с предусмотренной уставом 

основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого задания;
-  принятие решений по предложениям руководителя Центра о создании и ликвидации 

филиалов Центра, об открытии и закрытии его представительств;
-  реорганизация и ликвидация Центра, а также изменение ее типа и вида;
-  утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
-  назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;
-  назначение руководителя Центра и прекращение его полномочий, а также заключение 

и прекращение трудового договора с ним;
-  осуществление контроля за деятельностью Центра, сбор и обобщение отчетности по 

формам государственного статистического наблюдения, утвержденным 
законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным 
Школой;

-  принятие решений по предложениям руководителя Центра о совершении сделок с 
имуществом Центра, если для совершения таких сделок требуется согласие 
Учредителя;

5.3. Формами самоуправления Центра являются Совет центра, Общее собрание 
трудового коллектива, Педагогический совет, Попечительский совет, которые создаются в 
целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования 
организации образовательного и воспитательного процессов в Центре и осуществляют 
свою деятельность на основании Положения о совете Центра, Положения об общем 
собрании трудового коллектива, Положения о Педагогическом совете, Положения о 
Попечительском совете.

5.7. Непосредственное управление Центра осуществляет директор, назначаемый в 
соответствии приказа Учредителя.

5.8. Компетенция директора Центра.
• директор осуществляет текущее руководство деятельностью Центра, за исключением 
вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции 
Учредителя;
• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями;
• привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом Центра 
дополнительных источников финансовых и материальных средств.
• предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, об использовании закрепленного за 
Центром имущества
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• директор Центра без доверенности действует от имени Центра, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки от его имени,
• утверждает штатное расписание Центра, план его финансово-хозяйственной 
деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 
Центра внутренние документы,
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Центра ,
• утверждает образовательные программы и рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей),
• распределяет обязанности между работниками Центра, утверждает должностные 
инструкции, правила внутреннего трудового распорядка;
• утверждает учебную нагрузку педагогических работников.
• назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного бухгалтера, 
руководителей структурных подразделений и других работников, заключает с ними 
трудовые договоры, при приеме на работу определяет должностные обязанности всех 
работников в соответствии с типовыми квалификационными характеристиками, несет 
ответственность за уровень квалификации работников.
• устанавливает заработную плату, надбавки, доплаты, премии работникам.

5.8.4. Директору Центра совмещение его должности с другой руководящей 
должностью (кроме научного и научно-методического руководства, педагогической 
деятельности) внутри или вне Центра запрещается.

5.8.5. Директор Центра несет ответственность за кредиторскую задолженность.

5.8.6. Исполнение части своих полномочий директор может передавать 
заместителям или другим руководящим работникам Центра на основании приказа. Право 
подписи бухгалтерских документов в отсутствие директора имеет один из заместителей 
директора на основании приказа и карточки образцов подписей.
5.8.7. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста специалистов в Центре 
действует педагогический совет -  коллегиальный орган, объединяющий всех 
специалистов Центра, включая совместителей.

Педагогический совет под председательством директора Центра:

-  обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования: 
программ из соответствующих федеральному государственному стандарту общего 
образования;

-  организует работы по повышению квалификации специалистов, развитию их
творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик
образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий;

-  может принимать решение об объявлении конкурса на замещение педагогических 
должностей и утверждать его условия;

-  педагогический совет выбирает из своего состава секретаря, который ведет протоколы.

Протоколы педагогических советов подписываются председателем и секретарем.
Педагогический совет Центра созывается директором по мере надобности, но не реже 
четырех раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по 
требованию не менее одной трети его состава.

Решение педагогического совета считается правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и за решение 
проголосовало более половины присутствовавших. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя педагогического совета Центра. Процедура
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голосования определяется педагогическим советом Центра. Решения педагогического 
совета реализуются приказами директора Центра.

6. ИМУЩЕСТВО И СТРУКТУРА
ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.

6.1.Имущество Центра закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение 
об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается 
одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за бюджетным 
учреждением.

6.2.Земельный участок предоставляются Центру на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

6.3. Собственником имущества и земельного участка от имени администрации 
Краснокамского муниципального района выступает Комитет имущественных отношений 
администрации Краснокамского муниципального района.

6.4. Центр без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или 
приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым, Центр вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.

Крупная сделка может быть совершена Центром только с предварительного согласия 
учредителя Центра.

6.5. Центр использует имущество, принадлежащее ему на праве оперативного управления, 
праве собственности или ином праве, для достижения своих уставных целей и 
распоряжается им в порядке, установленном действующим законодательством.

Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного движимого и 
недвижимого имущества. Учредитель не несет ответственности по его обязательствам.
6.6. Центр по согласованию с Учредителем для реализации уставных целей вправе 
выступать в качестве арендатора и арендодателя, а также использовать имущество других 
юридических и физических лиц на иных условиях, не противоречащих законодательству.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Центром Учредителем или 
приобретенных Центром за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 
не осуществляется.

6.7 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра являются:
-  имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
-  бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
-  средства от оказания платных услуг;
-  средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
-  иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

6.9.При оказании платных образовательных услуг по реализации основных и 
дополнительных образовательных программ, Центр руководствуется действующим 
законодательством.
Центр вправе выполнять работы, оказывать услуги для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях, привлекать для 
осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц,



13

приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у нее финансовых 
ресурсов.

б.Ю.Имущество и средства Центра отражаются на его балансе и используются для 
достижения целей, определенных его Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за 
Центром или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, а также находящееся у Центра особо ценное движимое 
имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.

6.11. 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 и учитываются на отдельном балансе.

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.

6.14. 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 развития Центра в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке.

6.15. Центр несет ответственность за сохранность и эффективное использование 
закрепленного за ним имущества.

7. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 
И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

7.1. Порядок комплектования работников Центра регламентируется настоящим Уставом.

7.2. Подбор, прием на работу и расстановка педагогических кадров, младшего 
обслуживающего персонала согласно штатному расписанию при наличии вакансий, 
ответственность за уровень их квалификации относятся к компетенции директора Центра.
7.3.Отношения работников Центра и администрации регулируются трудовым договором, 
письменно заключаемым между ними. Условия трудового договора не могут 
противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
7.4.К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, 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.
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7.5.Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются
законодательством Российской Федерации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
-  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;
-  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;
-  имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;
-  признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

7.6. При приеме на работу предоставляются следующие документы:

-  справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 
в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
-  свидетельство государственного пенсионного страхования;
-  документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу);
-  документы об образовании (диплом);
-  медицинские документы в соответствии с действующим законодательством.
7.7. При приеме на работу администрация Центра знакомит принимаемого работника со 
следующими документами:
-  коллективный договор;
-  Устав Центра;
-  правила внутреннего трудового распорядка;
-  должностная инструкция;
-  приказ об охране труда и соблюдении правил техники безопасности.

7.8. Все руководящие работники Центра должны пройти аттестацию в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.9. В случае отказа от прохождения аттестации или принятия решения аттестационной 
комиссией о несоответствии аттестуемого руководящего работника требованиям первой 
квалификационной категории руководящему работнику предоставляется возможность с
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его согласия перейти на психолого -педагогическую работу в Центре, в случае отказа 
трудовые отношения с руководящим работником прерываются.

7.10.3аработная плата и должностной оклад работнику Центра выплачиваются за 
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором. Выполнение работником Центра других работ и обязанностей оплачивается 
по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
Центр устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты). Специалистам Центра в целях содействия обеспечению их 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ежемесячно выплачивается 
денежная компенсация.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым 
договором.

7.11. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников Центра 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

8. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Для обеспечения уставной деятельности Центр издает следующие виды локальных 
актов: по управлению, по организации учебно-воспитательного процесса, по аттестации 
обучающихся, по использованию помещений, по структурным подразделениям, по 
правилам, регулирующим деятельность работников и поведение обучающихся, 
воспитанников, по оплате труда, по предпринимательской деятельности, и т.д.
8.2. Локальные акты Центра не могут противоречить настоящему Уставу и действующему 
законодательству.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. Центр обязан вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

9.2. Центр предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной 
статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом.
9.3. Центр обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
1) устав, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации;
3) решение учредителя о создании бюджетного учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя;
5) положения о филиалах, представительствах;
6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета;
7) план финансово-хозяйственной деятельности;
8) годовая бухгалтерская отчетность;

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
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10.1. Центр может быть реорганизован в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об образовании» и иными 
федеральными законами.

10.2. Реорганизация Центра может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких образовательных учреждений;
2) присоединения к Центру одного учреждения или нескольких учреждений 
соответствующей формы собственности;
3 разделения Центр на два учреждения или несколько учреждений соответствующей 
формы собственности;
4)выделения из Центра одного учреждения или нескольких учреждений 
соответствующей формы собственности.

10.3. Центр может быть реорганизована в форме слияния или присоединения, если она 
создан на базе муниципального имущества администрации Краснокамского 
муниципального района.

10.4. Центр может быть реорганизован, если это не повлечет за собой нарушение 
конституционных прав граждан в сфере образования.

10.5. Бюджетное учреждение может быть создано по решению Учредителя Центра путем 
изменения его типа в порядке, устанавливаемом администрацией Краснокамского 
муниципального района в отношении бюджетных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Ю.б.При реорганизации Центра в форме преобразования, выделения филиала в 
самостоятельное юридическое лицо, присоединения к образовательному учреждению 
юридического лица, не являющегося образовательным учреждением, Центр вправе 
осуществлять определенные в ее Уставе виды деятельности на основании лицензии и 
свидетельства о государственной аккредитации, выданных Центру, до окончания срока 
действия этих лицензий и свидетельства. При реорганизации Центра в форме 
присоединения к нему одного или нескольких образовательных учреждений лицензия и 
свидетельство о государственной аккредитации реорганизованного Центра 
переоформляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с 
учетом лицензий и свидетельств о государственной аккредитации присоединяемых 
образовательных учреждений на период до окончания срока действия лицензии и 
свидетельства о государственной аккредитации реорганизованного образовательного 
учреждения.
При изменении статуса Центра и его реорганизации в иной не указанной в абзаце первом 
настоящего пункта форме лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 
утрачивают силу.

10.7. Центр может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.8. Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Центра, передается ликвидационной комиссией 
Учредителю Центра.


