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1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» му
ниципального образования Белореченский район (далее -  Учреждеие) создано в 
соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением администрации муниципального образования 
Белореченский район от 25 октября 2010 года № 2236 «Об утверждении Поряд
ка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч
реждений муниципального образования Белореченский район, а также утвер
ждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования Бе
лореченский район и внесения в них изменений», постановлением администра
ции муниципального образования Белореченский район от 10 декабря 2010 года 
№ 2569 «Об утверждении перечней муниципальных автономных, казенных и 
бюджетных образовательных учреждений муниципального образования Бело
реченский район», постановлением администрации муниципального образова
ния Белореченский район от 22 декабря 2010 года № 2667 «О создании муни
ципальных казенных учреждений, подведомственных управлению образовани
ем администрации муниципального образования Белореченский район, путем 
изменения типа существующих бюджетных муниципальных учреждений».

Ранее создано постановлением главы муниципального образования Бело
реченский район от 18.12.2006 № 2580 «О создании муниципального учрежде
ния «Центр развития образования» муниципального образования Белоречен
ский район».
1.2. Наименование Учреждения:
полное -  Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» 
муниципального образования Белореченский район», 
сокращенное -  МКУ ЦРО.
1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Белоре
ченский район. Место нахождения Учредителя: 352630, Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 66.
1.4. Функции и полномочия учредителя осуществляет управление образова
нием администрации муниципального образования Белореченский район (име
нуемое в дальнейшем -  Учредитель).
1.5. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении 
управления образованием администрации муниципального образования Бело
реченский район, на которое возложена координация и регулирование деятель
ности Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и муниципальными актами муниципального образования Белореченский район.
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, имеет самостоя
тельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в Финансовом управ
лении администрации муниципального образования Белореченский район, 
круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке 
и указанием места нахождения Учреждения, штампы, бланки, наименование и
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другие средства индивидуализации.
1.7. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 352635, Россия, Краснодарский край, город Белореченск, 
улица Красная, 66.
Почтовый адрес: 352635, Россия, Краснодарский край, город Белореченск, ули
ца Красная, 66.
1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст
вованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде
ний»;
- иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями правительства Российской Федерации, федеральными норма
тивными правовыми актами, нормативными актами Краснодарского края и му
ниципального образования Белореченский район, а также настоящим уставом и 
договором с управлением образованием администрации муниципального обра
зования Белореченский район.
1.8. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образова
ние Белореченский район в лице управления имущественных отношений адми
нистрации муниципального образования Белореченский район (именуемое в 
дальнейшем Уполномоченный орган).
1.9. Учреждение несет ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации, за результаты своей финансово-хозяйственной дея
тельности и выполнение обязательств перед Учредителем, поставщиками, 
бюджетом, банками и другими юридическими и физическими лицами.

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас
поряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную от
ветственность по обязательствам Учреждения несет собственник имущества. 
Учреждение не несет ответственности по обязательствам муниципального об
разования Белореченский район.
1.10. Учреждение от своего имени приобретает права, соответствующие пред
мету и целям его деятельности, предусмотренные настоящим уставом, испол
няет обязанности, выступает в судах в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Краснодарского края.
1.11. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 
счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.

Порядок зачисления и использования Учреждением средств от принося
щей доход деятельности устанавливается законодательством Российской Феде



4

рации и муниципальными актами муниципального образования Белореченский 
район.
1.12. Учреждение является учреждением дополнительного педагогического 
образования, осуществляющим свою деятельность во взаимодействии с учреж
дениями образования всех уровней, научными учреждениями, органами управ
ления, другими организациями, деятельность которых связана с решением про
блем образования. Учреждение организует свою деятельность в форме методи
ческих объединений, творческих, проблемных групп, школ передового опыта, 
школы молодого учителя, опорных школ, координационно-методических сове
тов, постоянно действующих семинаров, практикумов и др.
1.13. ОКВЭД:

63.99.1 -  Деятельность по оказанию консультационных и информацион
ных услуг (основной вид деятельности).

63.11.1 -  Деятельность по созданию и использованию баз данных и ин
формационных ресурсов (дополнительный вид деятельности).

82.30 -  деятельность по организации конференций и выставок (дополни
тельный вид деятельности).

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. МКУ ЦРО является ведущим учреждением по реализации программ разви
тия системы образования и базой для удовлетворения профессиональных по
требностей педагогов, сочетая роль методического, информационного, анали
тического органа по решению проблем развития образования в непосредствен
ной связи с социальным и экономическим развитием муниципального образо
вания Белореченский район.
2.2. Основными задачами МКУ ЦРО являются:
- информационное обеспечение функционирования и развития образовательных 
учреждений, удовлетворение потребностей педагогических работников в полу
чении знаний о новейших достижениях в области образования, смежных для 
образования областей знаний, передовом отечественном и зарубежном опыте; 
организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки ра
ботников образования, обеспечение непрерывного образования;

информационно-методическое обеспечение инновационной и экспе
риментальной деятельности образовательных учреждений; экспертиза про
грамм, проектов, рекомендаций, других документов и материалов, связанных с 
образованием; реализация программ и услуг в системе образования района, уча
стие в выполнении организационных и координирующих функций по изучению 
потребностей в образовательных услугах и возможности их удовлетворения, 
обеспечение условий личностного развития и удовлетворение творческих инте
ресов работников образования, поддержка культурных и социальных инициа
тив, формирования и развития традиций и т.п.
2.3. Для выполнения целей и задач МКУ ЦРО осуществляет следующие виды 
организационно-методической деятельности:
- обеспечение педагогических работников необходимой информацией об ос



5

новных направлениях развития образования, новых учебниках, учебной, учеб
но-методической литературе по проблемам обучения, воспитания и развития 
учащихся, воспитанников;
- диагностика и анализ информационно-методического сопровождения, учебно
методической и воспитательной работы в образовательных учреждениях и под
готовка предложений по совершенствованию их работы;
- прогнозирование и планирование повышения квалификации, а также оказание 
организационно-методической помощи педагогическим работникам в повыше
нии профессионального мастерства;
- организация и проведение мероприятий по повышению профессионального 
мастерства педагогических работников, организация инновационной и экспе
риментальной деятельности; выявление, изучение, оценка результативности пе
дагогического опыта, обобщение и распространение результативного педагоги
ческого опыта;
- создание системы консультаций в районе в рамках единого методического 
пространства; участие в разработке и реализации единой политики в области 
образования в муниципальном образовании Белореченский район, совершенст
вовании системы управления образованием, содержания и технологий образо
вания, в разработке и реализации приоритетных направлений развития район
ной системы образования в соответствии с программой развития;
- определение содержания методической работы с педагогическими и ру
ководящими кадрами; осуществление издательской деятельности; создание бан
ков педагогической информации с использованием новых информационных 
технологий, проведение информационно-библиографической работы;
- организация работ по оказанию помощи учителям, руководителям обра
зовательных учреждений в проведении опытно-экспериментальной работы; в 
экспериментальной оценке авторских программ, пособий, учебных планов, в 
подготовке работников образования к аттестации;
- участие в работах, связанных с техническим оснащением учреждений образо
вания, внедрением высоких технологий в процесс обучения;
- осуществление предпринимательской и иной приносящей доходы дея
тельности, не запрещенной действующим законодательством и соответствую
щей целям создания МКУ ЦРО, при наличии соответствующей лицензии.

Основные направления работы могут осуществляться в индивидуальных 
и групповых формах: долгосрочные и краткосрочные курсы повышения квали
фикации работников образования, проводимые по договору с Государственным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального образова
ния «Институт развития образования» Краснодарского края (далее - ГБОУ ИРО 
Краснодарского края), самостоятельно или с другими учреждениями системы 
повышения квалификации педагогических работников на базе МКУ ЦРО или 
ГБОУ ИРО Краснодарского края, или других учреждений, консультирование, 
проведение занятий творческих и проблемных групп, методических объедине
ний, научно-практических конференций, семинаров, школ педагогического 
опыта, конкурсов профессионального мастерства и другие.
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2.4. Информационно-аналитическая деятельность.
Учреждение обеспечивает создание и укрепление единого информацион

ного пространства района для эффективного и оперативного ознакомления с 
научно-педагогической информацией, а также регулирование информационных 
потоков в следующих направлениях деятельности:
2.4.1. Создание справочно-информационного фонда и банков данных на основе 
анализа информации о состоянии учебно-воспитательного процесса в образова
тельных учреждениях для прогнозирования и планирования развития методиче
ской службы с учетом социальных запросов и выявленных тенденций.
2.4.2. Сбор, анализ, обработка, выдача информации о состоянии образователь
ной системы муниципального образования Белореченский район, изучение по
требностей кадров с целью формирования банка педагогических данных.
2.4.3. Систематизация научно-методической информации по инновационной 
практике в районе.
2.4.4. Оказание методической помощи специалистам образования в предсис- 
темной и предмашинной обработке поступающей в фонды информации.
2.4.5. Включение информации банка педагогических данных в самообразова
тельную деятельность педагогов.
2.4.6. Создание компьютерной базы данных для программного обеспечения ин
форматизации Учредителю.
2.4.7. Организация рекламной деятельности, освещающей опыт образователь
ных учреждений и педагогов через взаимодействие с муниципальными средст
вами массовой информации.
2.4.8. Осуществление справочно-информационного обслуживания и оказание 
посреднических информационных услуг для различных категорий работников с 
учетом результатов диагностики и прогнозирования потребностей в педагоги
ческой информации.
2.4.9. Обучение педагогов и других специалистов навыкам работы с компьюте
ром и технологиями работы с информацией.
2.4.10. Участие в подготовке и проведении научно-педагогических конферен
ций, смотрах-конкурсах по проблемам передового опыта. Обобщение информа
ции по этому направлению и занесение ее в банк педагогических данных (БПД), 
банк передового педагогического опыта (БППО).
2.4.11. Учреждение предоставляет результаты анализа информации по требова
нию Учредителю, результаты сравнительного анализа образовательным учреж
дениям района, несет ответственность за объективность предоставляемой ин
формации.
2.4.12. Учреждение осуществляет библиографическую, издательскую деятель
ность.
2.5. Учебно-методическая деятельность.

Учреждение выполняет учебно-методическую работу, которая является 
сопровождающей в деятельности системы образования по реализации про
грамм функционирования и развития образования.
2.5.1. Учебно-методическая деятельность осуществляется в соответствии с пла



7

нами работы Учреждения.
2.5.2. Учебно-методическая работа выполняется работниками Учреждения в 
рамках деятельности педагогических мастерских, в ходе сопровождения опыт
но-экспериментальной и инновационной работы, деятельности опорных школ. 
К выполнению работ могут привлекаться сотрудники сторонних организаций.
2.5.3. Отчеты об учебно-методической работе, методики, программы, проекты, 
другие материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью Учрежде
ния, могут быть переданы другим потребителям разработок только в порядке, 
определенном соглашением сторон и действующим законодательством РФ.
2.6. Координационная деятельность.
2.6.1. Учреждение координирует и направляет деятельность методических 
служб образовательных учреждений в рамках реализации приоритетных на
правлений развития системы образования района.
2.6.2. Взаимоотношения Учреждения с юридическими лицами регулируются 
договорами, планами работы и другими документами.
2.6.3. Учреждение организует планирование работ, связанных с разработкой 
проектов и программ развития образования района, их реализацию, готовит от
четные документы о результатах их выполнения в вышестоящие органы.
2.7. Учебная деятельность.
2.7.1. Учреждение организует повышение квалификации, стажировку, перепод
готовку педагогических работников с выездом в ГБОУ ИРО Краснодарского 
края, с приглашением специалистов на основе договоров, заключаемых Учреж
дением с предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собствен
ности.
2.7.2. Учреждение организует и проводит межкурсовую подготовку педагоги
ческих кадров, которая включает в себя: тематические и проблемные семинары 
по педагогическим, психолого-медико-педагогическим, научно-техническим, 
технологическим, социально-экономическим основам управления и другим 
проблемам.
2.7.3. К ведению учебной деятельности Учреждения могут привлекаться веду
щие ученые, специалисты и хозяйственные руководители предприятий (объе
динений), организаций и учреждений, представители органов исполнительной 
власти на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 
установленном законодательством РФ.

3. Имущество и финансы Учреждения
3.1. Имущество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управле
ния в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, иным 
действующим законодательством и отражается на его самостоятельном балан
се.
3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собст
венником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учре
ждения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом,
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иными правовыми актами или решением собственника -  муниципального обра
зования Белореченский район.
Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права 
оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и 
порядке, предусмотренных законом.
3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Уч
реждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное 
управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приоб
ретения права собственности.
3.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям 
и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другими законами и иными правовыми актами для прекращения права собст
венности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по 
решению собственника.
3.5. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве опера
тивного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию, 
сохранность и несет бремя расходов на его содержание.
3.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества.
3.7. Учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим ему на пра
ве оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответст
вии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственни
ка этого имущества в лице Уполномоченного органа.
3.8. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических 
лиц.
3.9. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих ус
тавных задач, предоставлен ему на праве постоянного (бессрочного) пользова
ния.
3.10. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регули
руются законодательством Российской Федерации.
3.11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществ
ляют Управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования Белореченский район и Учредитель в соответствии с действующим 
законодательством.
3.12. Доходы от использования муниципального имущества, переданного Уч
реждению в оперативное управление, учитываются в доходах бюджета муни
ципального образования Белореченский район в полном объеме.
3.13. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финан
совых ресурсов, являются:
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-  имущество, переданное Учреждению его собственником или уполномочен
ным им органом в установленном порядке;
- бюджетные ассигнования и другие поступления от Учредителя;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федера
ции, Краснодарского края и нормативно-правовым актам муниципального об
разования Белореченский район.
3.14. Размеры бюджетного финансирования Учреждения рассчитываются исхо
дя из нормативов, определенных в установленном порядке, а при отсутствии 
таких нормативов -  на основе общих принципов, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации.
3.15. Бюджетные ассигнования выделяются на следующие цели:
- оплату труда работников, как состоящих в штате, так и привлекаемых по до
говорам;
- содержание здания (включая расходы на коммунальные услуги, освещение, 
текущий ремонт и прочие аналогичные расходы), оборудования, транспорта и 
(или) затраты на их аренду;
- оснащение Учреждения современными техническими средствами и оборудо
ванием, в том числе обеспечивающим безопасность хранения товароматериаль
ных ценностей;
- проведение капитального ремонта;
- оплату налогов;
- другие затраты, связанные с деятельностью Учреждения.

4. Права и обязанности Учреждения
4.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной 
основе другие учреждения, организации и физических лиц;
- приобретать или арендовать при осуществлении своей деятельности основные 
и оборотные средства за счет имеющихся у нее финансовых ресурсов;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согла
сованию с Учредителем, а также исходя из спроса образовательных учрежде
ний;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования 
Белореченский район.
4.2. Учреждение не вправе использовать средства, полученные от сделок с 
имуществом (арендная плата, дивиденды по акциям, средства от продажи иму
щества), на цели потребления, в том числе на оплату труда работников Учреж
дения, социальное развитие, выплату вознаграждения директору Учреждения.
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4.3. Учреждение обязано:
- согласовывать с Учредителем структуру Учреждения и штатное расписание, 
представлять сметно-финансовую документацию в полном объеме утвержден
ных форм;
- вести оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, представлять бухгалтерскую отчетность и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации, Краснодарского края и нормативных правовых актов му
ниципального образования Белореченский район;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработ
ной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответст
венность, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 
своих работников;
- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на пра
ве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назна
чению;
- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансо
во-хозяйственных, по личному составу и других);
- хранить и использовать в установленном порядке все установленные доку
менты;
- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобили
зационной подготовке в соответствии с законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и муници
пального образования Белореченский район;
- представлять отчетность о деятельности Учреждения уполномоченным на это 
органам муниципального образования Белореченский район по формам и в 
сроки, установленные соответствующими правовыми актами администрации 
муниципального образования Белореченский район;
- обеспечивать хранение документов Учреждения, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

5. Порядок управления деятельностью Учреждения
5.1. Учреждение возглавляет руководитель, назначаемый на эту должность и 
освобождаемый от нее Учредителем в соответствии с нормативно-правовыми 
актами муниципального образования Белореченский район.

Права и обязанности руководителя, а также основания для прекращения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключае
мым между руководителем и Учредителем.
5.2. Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности, представ
ляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами.
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Руководитель действует на принципе единоначалия и несет ответствен
ность за последствия своих действий в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, муниципальными актами муниципального образования 
Белореченский район, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым до
говором.
5.3. Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет следую
щие полномочия:
- осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, расстановку кад
ров, распределение должностных обязанностей;
- несет ответственность за уровень квалификации работников Учреждения;
- вносит предложения Учредителю о структуре и штатном расписании Учреж
дения;
- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финансо
вых средств, принадлежащих Учреждению;
- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подле
жащих призыву на военную службу;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязан
ности;
- выполняет договорные обязательства, а в военное время -  и государственные 
заказы по установленным заданиям.
5.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, уста
новленном действующим законодательством.
5.5. Контроль за целевым использованием и сохранностью муниципального 
имущества осуществляет Уполномоченный орган.
5.6. Руководитель Учреждения не вправе:
- быть учредителем (участником) юридического лица;
- занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в го
сударственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и не
коммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творче
ской деятельности;
- заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным испол
нительным органом или членом коллегиального исполнительного органа ком
мерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах ком
мерческой организации входит в должностные обязанности данного руководи
теля;
- принимать участие в забастовках.
5.7. Управление непосредственной деятельностью Учреждения по отдельным 
направлениям осуществляет заместитель руководителя.

Заместитель руководителя назначается директором из числа наиболее 
квалифицированных педагогических работников, имеющих стаж работы не ме
нее пяти лет.
5.8. Высшим органом самоуправления Учреждения является общее собрание 
трудового коллектива, которое проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.
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5.9. Общее собрание вправе рассматривать и утверждать основные положения 
коллективного договора, заслушивать отчеты сотрудников по основным вопро
сам деятельности, вносить предложения по изменению устава, положения о 
премировании и иным принципиальным вопросам. Полномочным представите
лем трудового коллектива в его взаимоотношениях с администрацией выступа
ет профсоюзный комитет. Собрание трудового коллектива считается право
мочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава фактически 
работающих сотрудников, исключая совместителей и временно работающих. 
Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 
2/3 от числа присутствующих.

Собрание трудового коллектива может проводиться по инициативе проф
союзного комитета, администрации, а также по требованию не менее трети ра
ботающих.
5.10. Общее руководство МКУ ЦРО осуществляет методический совет, в состав 
которого входят руководитель, заместитель руководителя, ведущие специали
сты. Персональный состав методического совета утверждается руководителем. 
Заседания методического совета проводятся по мере необходимости, но не ре
же одного раза в полугодие.

Методический совет:
- рассматривает и утверждает планы научной работы и издательской дея
тельности;
- заслушивает отчеты сотрудников по основной деятельности;
- рассматривает результаты проведенных научных исследований, материалы 
изучения и обобщения передового педагогического опыта;
- обсуждает актуальные вопросы обучения и воспитания в учреждениях образо
вания, разрабатывает по данным направлениям соответствующие рекоменда
ции;
- определяет приоритетные направления в опытно-экспериментальной и инно
вационной деятельности в области образования и воспитания;
- проводит анализ соответствующих условий и возможностей педагогических 
коллективов и организации их опытно-экспериментальной работы;
- проводит экспертизу программ и научно-методического обеспечения экспери
ментальной и инновационной деятельности в педагогическом процессе;
- оказывает консультативную и методическую помощь образовательным учре
ждениям в их экспериментальной и инновационной деятельности;
- принимает участие в региональном педагогическом сотрудничестве, обмене 
специалистами региона, организации и проведении конференций, симпозиумов, 
семинаров по проблемам авторской, инновационной и экспериментальной ра
боты;
- занимается вопросами утверждения в педагогическом обществе приоритетов 
инновационного образования;
- участвует в подготовке и совместном издании методических рекомендаций и 
разработок по заказу различных образовательных и социально-педагогических 
служб.
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- анализирует актуальность использования учебных пособий и учебников;
- содействует укреплению материально-технического обеспечения издательской 
деятельности Учреждения.
5.11. Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, яв
ляются:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение об общем собрании трудового коллектива;
- Положение о методическом совете;
- Положение о районном методическом объединении педагогов;
- Положение об оплате труда сотрудников МКУ ЦРО.
5.12. В случаях, предусмотренных действующим законодательством в области 
образования, при принятии локальных нормативных актов учитывается мнение 
органа самоуправления Учреждения (общего собрания трудового коллектива) 
или представительного органа работников Учреждения (профсоюзного комите
та). Издаются следующие виды локальных актов: приказы, положения, инст
рукции, правила, графики, протоколы, договоры, планы, программы, регламен
ты, расписания, компенсации и другие виды локальных нормативных актов, не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и на
стоящему уставу.
5.13. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить на
стоящему уставу.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения
6.1. Реорганизация Учреждения осуществляется в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке.
6.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в форме его 
разделения или выделения из его состава другого юридического лица (юриди
ческих лиц) осуществляется по решению собственника имущества или по ре
шению суда.
6.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к 
его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации.
6.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорга
низации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесе
ния в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица.
6.5. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации.
6.6. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обя
занностей в порядке правопреемства к другим лицам.



14

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол
номочия по управлению делами Учреждением. Ликвидационная комиссия от 
имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и пред
ставляет их Уполномоченному органу для утверждения и осуществляет иные 
действия по ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством.

Имущество и денежные средства Учреждения, оставшиеся после удов
летворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено 
взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передаются ликви
дационной комиссией в Уполномоченный орган.
6.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекра
тившим существование, после внесения записи об этом в Единый государст
венный реестр юридических лиц.
6.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
6.9. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы (управленче
ские, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера
ции, в архив администрации муниципального образования Белореченский рай
он.

7. Заключительные положения
7.1. Внесение изменений в устав, утверждение устава Учреждения в новой ре
дакции осуществляется в порядке, установленном действующим законодатель
ством Российской Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения в устав Учреждения вносятся по представле
нию Учреждения, утверждаются Учредителем и подлежат государственной ре
гистрации в установленном законом порядке.
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