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Муниципальное образовательное учреждение Центр реабилитации и
психолого-педагогической помощи детям и подросткам был создан решением
Красноармейского городского Совета народных депутатов Московской
области № 46/7 от 22.04.1993 года в целях реализации права на образование
детей, нуждающихся
в психолого-педагогической помощи, а также
обеспечения образовательных потребностей населения без учета возраста и
уровня образования.
Постановлением главы города Красноармейск от 30.10.2000 г. № 475
Центр переименован в муниципальное образовательное учреждение «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции г. Красноармейска
Московской области».
Постановлением главы города Красноармейск от 08.12.2010 г. № 516 «Об
утверждении дополнений и изменений, вносимых в Устав муниципального
образовательного
учреждения
Центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции г. Красноармейска Московской области» Центр
переименован в муниципальное образовательное учреждение Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции г. Красноармейска
Московской области.
Настоящая редакция принята с целью приведения устава в соответствии с
Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ, постановлением главы
города от 10.10.2011 г. № 474 «О создании бюджетных муниципальных
образовательных
учреждений
на
территории
городского
округа
Красноармейск Московской области».

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Планета Я»
городского округа Красноармейск Московской области (в дальнейшем
именуемый Центр), создано и действует на основании законодательства
Российской Федерации, Московской области, настоящего Устава,
муниципальных правовых актов городского округа Красноармейск
Московской области.
В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской
Федерации, международными актами в области защиты прав и законных
интересов ребенка, законом Российской Федерации «Об образовании»,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Типовым положением об
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи; нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления городского округа Красноармейск
Московской области, настоящим уставом, правилами и нормами охраны
труда, техники безопасности и противопожарной, антитеррористической
защиты, а также иными нормативными и локальными правовыми актами
Центра.
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1.2. Центр является некоммерческой организацией.
1.3. Учредителем и собственником имущества Центра является
муниципальное образование городской округ Красноармейск Московской
области.
Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация
городского округа Красноармейск Московской области.
1.4. Центр не несет ответственности по обязательствам Учредителя.
Учредитель не несет ответственности по обязательствам Центра.
Отношения между Учредителем и Центром определяются договором,
заключаемым в соответствии с законодательством РФ.
1.5. Центр является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством РФ.
Центр имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в
территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе
городского округа Красноармейск Московской области, круглую печать с
полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со
своим наименованием, вывеску установленного образца.
1.6.
Права юридического лица у Центра в части ведения финансовохозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим уставом и
направленной на подготовку основных направлений деятельности, возникают
с момента его государственной регистрации как муниципального бюджетного
образовательного учреждения. Право на ведение
образовательной
деятельности и льготы, установленные законодательством Российской
Федерации, возникают у Центра с момента выдачи лицензии.
1.7.
Полное
наименование
Центра:
муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции «Планета Я» городского округа Красноармейск Московской
области.
Сокращенное наименование Центра: МБОУ ЦППРиК «Планета Я».
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип: муниципальное бюджетное учреждение.
1.8. Юридический и фактический адрес Центра: 141290, Московская область,
г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 33.
1.9. В Центре не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций (объединений). Образование в Центре носит
светский характер. Центр соблюдает принципы государственной политики в
области образования.
1.10. Для обеспечения своей деятельности Центр вправе создавать филиалы и
открывать
представительства
в
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации порядке.
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2. Цели, предмет и виды деятельности
2.1. Центр создается с целью проведения психолого-педагогической
реабилитации и коррекции детей от 1,5 до 18 лет.
2.2. Предметом деятельности Центра является реализация психологопрофилактических,
психокоррекционных,
коррекционно-развивающих,
адаптационных,
психотерапевтических,
лечебно-профилактических,
развивающих программ и программ дополнительного образования с целью
обеспечения соответствия развития ребенка возрастным нормам,
индивидуализации воспитания и обучения детей, развития их способностей и
склонностей, своевременного предупреждения возможных нарушений в
становлении личности и интеллекта.
2.3. В Центре оказывается помощь детям:
- с высокой степенью педагогической запущенности;
- с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
- подвергшимся различным формам психического и физического
насилия;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2.4. В своей деятельности Центр решает следующие задачи:
- раннее выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи;
- оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении
образовательных программ и адаптации в образовательных учреждениях;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической,
психологической и социальной помощи детям;
- личностное развитие, укрепление психического и физического
здоровья;
- создание условий и предпосылок для усвоения образовательных
стандартов;
- психолого-педагогическая реабилитация и коррекция в случае:
- социальной депривации;
- трудностей в социальной и школьной адаптации;
- обнаружения невротических явлений;
- оказание помощи дошкольным и общеобразовательным учреждениям
по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами в развитии,
обучении, воспитании, школьной и социальной адаптации;
- создание благоприятных условий для умственного, нравственного,
физического и эстетического развития обучающихся;
- создание у обучающихся основы для осознанного выбора профессии,
способствующего
максимальной
реализации
их
способностей,
самоопределению и самореализации;
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка,
обеспечение профилактической работы по преодолению и коррекции
отклоняющегося развития личности несовершеннолетнего.
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2.5. Основными направлениями и видами деятельности Центра являются:
- диагностика уровня психического, психомоторного, познавательного
развития и отклонений в поведении детей;
- комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика детей и
подростков, испытывающих трудности в развитии, поведении, адаптации и
усвоении образовательных программ;
- консультирование педагогов и родителей по вопросам развития, обучения,
воспитания, анализ конфликтных ситуаций в педагогической и семейной
среде;
- проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих,
психопрофилактических,
психокоррекционных
занятий
в
Центре,
дошкольных и общеобразовательных учреждениях;
- реализация программ социально-психологического и личностного развития
детей и подростков;
- проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий;
- проведение психолого-педагогических и социальных мониторингов;
- проведение психопрофилактических занятий в адаптационные и кризисные
периоды развития личности ребенка в общеобразовательных учреждениях;
- реализация программ по профилактике наркотической и алкогольной
зависимостей, суицида, асоциальных явлений;
- реализация программ с применением здоровьесберегающих технологий;
- создание автоматической информационной базы данных детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
- реализация образовательных программ по профессиональной ориентации,
проведение предпрофильной подготовки и отбора в профильные классы;
- реализация образовательных программ психологической подготовки к сдаче
экзаменов;
- реализация образовательных программ по коррекционно-развивающей
работе в логопедическом пункте, устранению недостатков устной и
письменной речи;
- реализация образовательных программ психологического сопровождения
одаренных детей;
- реализация образовательных программ психологического сопровождения
детей группы риска;
- психологическая помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
реализация
образовательных
программ
по
предупреждению
профессионального «выгорания» специалистов, работающих с людьми;
- методическая подготовка педагогов, психологов и других работников
организаций;
- реализация образовательных программ для родителей и педагогов,
проведение родительских групп и тренингов эффективного общения с детьми;
- проведение методических объединений, где вырабатываются подходы к
реализации коррекционно-развивающих программ, обобщается опыт работы
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специалистов, обеспечивается координация деятельности психологической
службы города;
- реализация образовательных программ психологической подготовки и
сопровождения приемных (замещающих) семей;
- оказание дополнительных образовательных услуг (в т.ч. платных);
- реализация образовательных программ психологической помощи особым
детям (с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями в
когнитивной сфере, с РДА, ЗПР);
- психотерапия эмоциональных нарушений и кризисных состояний;
- психологическое консультирование и семейная психотерапия.
2.6. В соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными
видами деятельности муниципальное задание для Центра формирует и
утверждает учредитель.
Центр осуществляет в соответствии с муниципальным заданием
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящуюся к ее направлениям работы. Центр не вправе отказаться от
выполнения муниципального задания. Уменьшение объема субсидии,
предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока
его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.
2.7. Центр может оказывать обучающимся, детям (воспитанникам) и
населению на договорной основе платные дополнительные образовательные
услуги.
2.8. Центр вправе в порядке, предусмотренном настоящим уставом, оказывать
следующие виды платных дополнительных образовательных услуг:
индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих
дошкольное образовательное учреждение по программам дошкольного
образования;
реализация образовательных программ различной направленности за
пределами основных образовательных программ, определяющих статус
образовательного учреждения;
семейная психотерапия и консультирование;
прием на психолого-медико-педагогическом консилиуме и психологомедико-педагогической комиссии для иногородних;
индивидуальные, групповые занятия, консультации для иногородних;
массаж и ЛФК;
арт-терапия, психотерапия;
группы, работающие по программам дополнительного образования;
методическая
подготовка
педагогов,
психологов,
персонала
организаций;
проведение всеобуча для родителей и педагогов, родительских групп и
тренингов эффективного общения с детьми;
услуги учителя-логопеда, педагога-дефектолога, педагога-психолога,
социального педагога, не указанные в муниципальном задании;
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психологическая
подготовка
(замещающих) семей;
репетиторство по предметам;
кружки по интересам.

и

сопровождение

приемных

3. Организация деятельности Центра
3.1. Структура Центра определяется в соответствии с основными
направлениями деятельности, объединенных задачами комплексного
психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних детей.
3.2. Обучение и воспитание в Центре ведутся на русском языке.
3.3. В Центре ведется прием несовершеннолетних в возрасте от 3 месяцев до
18 лет, обратившихся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей
(законных представителей), направленных другим образовательным
учреждением
с
согласия
родителей,
комиссией
по
делам
несовершеннолетних.
3.4. Зачисление несовершеннолетних на индивидуальные коррекционноразвивающие занятия в Центре осуществляется по согласованию с
родителями на основании заключения психолого-медико-педагогического
консилиума Центра (далее ПМПк), назначаемого директором. Заседания
ПМПк проводятся еженедельно.
3.5. Заседания штатной психолого-медико-педагогической комиссии (далее
ПМПК) проводятся с целью формирования специализированных групп в
дошкольных образовательных учреждениях, специализированных классов в
общеобразовательных и коррекционных школах и других случаях в
соответствии с положением о городской психолого-медико-педагогической
комиссии.
3.6. Заседания ПМПк и ПМПК проводятся с привлечением специалистов
разного профиля: педагогов-дефектологов, учителей-логопедов, педагоговпсихологов, врачей неврологов, психоневрологов. При отсутствии
необходимых специалистов в Центре, несовершеннолетние могут
направляться на обследование в другие учреждения.
3.7. Для приема на ПМПК и ПМПк необходимо предоставить следующие
документы:
- медицинскую карточку несовершеннолетнего или выписку из истории
развития ребенка с заключениями врачей (педиатра, невропатолога,
отоларинголога, офтальмолога, ортопеда, психоневролога);
- педагогическую характеристику из школы или детского сада, отражающую
подробный анализ развития с указанием психолого-педагогической помощи и
анализа ее эффективности;
- письменные работы, раскрывающие динамику развития познавательных
знаний, умений, навыков, способностей и эмоционального развития, рисунки.
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По результатам психолого-медико-педагогической диагностики даётся
коллегиальное заключение и рекомендации специалистов для педагогов и
родителей.
При необходимости и непосредственном согласии родителей (или лиц
их заменяющих) составляется индивидуальный маршрут сопровождения
ребенка, где указывается направление к специалистам для индивидуальных
и/или групповых коррекционно-развивающих занятий и их результативность.
3.8. Зачисление детей для индивидуальной и групповой работы со
специалистами
Центра
по
коррекционно-развивающим
и
психопрофилактическим программам оформляется приказом директора.
3.9. Центр
осуществляет
коррекционно-развивающий
процесс
в
зависимости от психологического уровня развития ребенка. Содержание
коррекционно-развивающего
процесса
определяется
программами,
разрабатываемыми,
утверждаемыми
и
реализуемыми
Центром
самостоятельно
на
основе
примерных
адаптационных,
психопрофилактических, коррекционно-развивающих программ.
3.10. Организация коррекционно-развивающего процесса в Центре
регламентируется планом работы на год, учебным планом и расписанием
занятий, которые разрабатываются и утверждаются Центром самостоятельно.
3.11. Центр работает по графику шестидневной рабочей недели с одним
выходным днем.
3.12. Учебный год в Центре начинается с 1 сентября.
Продолжительность занятий зависит от содержания проблем
конкретной группы или ребенка. Минимальный курс групповых занятий
должен содержать не менее 12 – 14 занятий на протяжении 1 – 1,5 месяцев,
при частоте от одного до трех раз в неделю.
Годовой календарный график работы утверждается приказом директора
Центра с учетом мнения Педагогического совета Центра и по согласованию с
муниципальным органом управления образованием города.
3.13. Количество групп в Центре комплектуется исходя из реальных
возможностей Центра и потребностей населения, а также условий, созданных
для осуществления коррекционно-развивающего процесса с учетом
санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
Наполняемость групп зависит от возраста детей, вариантов отклонений
личностного и познавательного развития, в соответствии с санитарными
нормами.
Наполняемость развивающих групп:
группы раннего возраста с родителями – не более шести детей;
группы дошкольного возраста – не более шести детей;
группа подготовки к школе – 8-12 детей;
группа развития моторики – не более 11 детей;
группы младшего школьного возраста – 8-12 детей;
группа подростков – не более 12 детей;
родительская группа – 10-12 человек.
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3.14. Противопоказаниями для групповой работы с особой категорией детей
(РДА, ЗПР, СДВГ, агрессивные дети и.т.д.) являются:
- отрицательное отношение ребенка или его родителей к этому методу;
- отсутствие успеха в предварительной индивидуальной работе и/ или
медикаментозной терапии;
- сочетание агрессивности с двигательной расторможенностью, из-за чего
поведение становится трудно контролируемым;
- сниженный интеллект до легкой степени дебильности;
- наличие острой психотической симптоматики.
3.15. В Центре могут создаваться различные клубы, секции, кружки, студии и
другие объединения по интересам.
3.16. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг
Центр должен иметь образовательные программы с календарно-тематическим
планированием занятий и расписание занятий по платным дополнительным
образовательным услугам, утвержденные директором Центра, за
исключением психотерапевтических программ.
Центр обязан создать условия для оказания платных дополнительных
образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасность
здоровья обучающихся и воспитанников.
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
обучающимся в свободных от основных занятий помещениях.
Доход, полученный от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, используется Центром в соответствии с уставными
целями.
3.17.
Отношения с другими муниципальными образовательными
учреждениями строятся на договорной основе и оформляются в форме
письменного запроса.
3.18. Центр может принимать участие в деятельности ассоциаций, союзов,
иных объединений, создаваемых в целях развития и совершенствования
образования.
3.19. Для достижения уставных целей Центр может вести исследовательскую
деятельность, открывать на своей базе экспериментальные площадки.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса в Центре являются
обучающиеся (воспитанники), родители (законные представители),
педагогические и медицинские работники Центра.
4.2. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества,
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
4.3. Воспитанники Центра имеют право на:
- получение психологической, логопедической и медицинской помощи;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
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- добровольное посещение мероприятий, не предусмотренных
образовательной программой;
- уважение своего человеческого достоинства;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
мнений и убеждений.
4.4. Воспитанники Центра обязаны:
- соблюдать устав Центра, распоряжения администрации Центра;
- добросовестно относиться к занятиям, выполнять все виды заданий,
предусмотренные образовательными программами;
- бережно относиться к имуществу Центра;
- уважать честь и достоинство других участников коррекционноразвивающего процесса;
- соблюдать правила поведения воспитанников Центра;
- соблюдать технику безопасности, заботиться о своем здоровье
- выполнять законные требования работников Центра.
Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства несовершеннолетних.
Порядок применения мер поощрения и взыскания регламентируется
правилами о поощрениях и взысканиях воспитанников Центра.
4.5. Воспитанникам Центра запрещается:
- приносить в Центр, передавать и использовать оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- приносить в Центр и использовать любые средства и вещества,
которые могут вызвать взрывы и пожары;
- применять физическую силу для выяснения отношений;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих.
4.6. Родители (законные представители) воспитанников Центра имеют право:
- знакомиться с ходом и содержанием коррекционно-развивающего
процесса, а также с результатами диагностики;
- защищать законные права и интересы воспитанников;
- участвовать в управлении Центром в формах, определенных Уставом
Центра;
- посещать Центр и беседовать с педагогами после окончания занятий.
Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- выполнять устав Центра в части, касающейся их прав и обязанностей;
- создавать необходимые условия для успешного развития
коррекционно-развивающего
процесса,
выполнять
рекомендации
специалистов Центра;
- бережно относиться к имуществу Центра.
Другие права и обязанности родителей (законных представителей)
воспитанников Центра могут закрепляться в заключенном между ними и
Центром договоре, который не может противоречить закону, Типовому
положению об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в
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психолого-педагогической и медико-социальной помощи и настоящему
Уставу.
4.7. Для работников Центра работодателем является данное учреждение.
4.8. К педагогической деятельности в Центре допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации.
4.9. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные,
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- 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;
- признанные недееспособными в порядке, установленном гл. 31
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002
к 138-Ф3;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
4.10. Отношения работника и учреждения регулируются трудовым
договором, условия которого не могут противоречить трудовому
законодательству РФ.
4.11. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с
педагогическим работником являются:
- повторное грубое нарушение устава Центра в течение года;
- применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над обучающимися.
4.12. Работники Центра имеют право на:
- участие в управлении Центром в порядке, определяемом настоящим
Уставом;
- защиту профессиональной чести и достоинства.
4.13. Педагогические работники Центра имеют право:
свободно
выбирать
и
использовать
коррекционные,
профилактические,
адаптационные,
реабилитационные
методики,
коррекционно-развивающие пособия и материалы в соответствии с
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коррекционно-развивающей программой, утвержденной в Центре, а также
запросами педагогов и родителей, уровнем психического и физического
развития несовершеннолетнего;
- повышать квалификацию; с этой целью администрация Центра создает
условия, необходимые для успешного обучения работников в высших
профессиональных образовательных учреждениях, а также в учреждениях
системы переподготовки и повышения квалификации;
- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и получить ее в случае успешного
прохождения аттестации;
- на сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск,
досрочную трудовую пенсию, социальные гарантии и льготы, установленные
законодательством РФ;
- на длительный, сроком до одного года, отпуск не реже, чем через
каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности. Порядок и условия
предоставления отпуска определяется Учредителем.
4.14. Работник Центра обязан:
- соблюдать устав Центра;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Центра;
- выполнять условия трудового договора и требования должностных
инструкций;
- охранять жизнь и здоровье детей;
- руководствоваться в своей деятельности профессиональными,
этическими принципами, нравственными нормами, интересами детей и их
семей, сохранять конфиденциальность сведений, неадекватное использование
которых может нанести ущерб здоровью, психологическому и моральному
состоянию ребенка и его семьи;
- защищать всеми законными средствами права и интересы детей и их
родителей (иных законных представителей) на профессиональном,
общественном и государственном уровнях;
- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;
- поддерживать дисциплину на занятиях и свободное от занятий время;
- обеспечивать охрану жизни обучающихся, не оставлять их без
присмотра;
- проходить по приказу директора Центра периодические медицинские
обследования;
- соответствовать предъявляемым к квалификации требованиям,
обладать профессиональными умениями, регулярно повышать квалификацию.
Запрещается:
- применение методов физического и психического насилия по
отношению к воспитанникам Центра;
- привлечение воспитанников Центра без их согласия и согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному учебным
(воспитательным) планом работы, коррекционно-развивающей программой.
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4.15. Служебное расследование нарушений педагогическим или медицинским
работником Центра норм профессионального поведения может
быть
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной
форме. Копия жалобы должна быть передана данному работнику.
Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения
могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического или медицинского работника Центра, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
4.16. Центр в порядке, определенном федеральным законодательством о
труде, региональной и муниципальной отраслевой системами оплаты труда
работников бюджетной сферы, устанавливает размер должностных окладов,
тарифных ставок, выплаты компенсационного и стимулирующего характера
работников Центра. Заработная плата работнику Центра выплачивается за
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных
трудовым договором. Заработная плата работников Центра включает в себя
ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
4.17. Центр устанавливает работникам заработную плату в зависимости от их
квалификации, сложности, интенсивности, количества, качества и условий
выполняемой ими работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату
труда.
Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера,
порядок их установления определяется Центром в пределах выделенных на
эти цели средств самостоятельно и закрепляется локальным нормативным
актом Центра, принятым с учетом мнения представительного органа
работников. Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в
соответствии с действующим законодательством.
4.18. Центр в соответствии с действующим законодательством о труде и
охране труда обязан:
обеспечить работникам безопасные условия труда;
обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания
работников;
обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный
законодательством;
обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний
работниками норм, правил и инструкций по охране труда;
предусматривать в коллективном договоре мероприятия по улучшению
условий охраны труда, профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний с указанием средств в объемах, необходимых
для их реализации.
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4.19. Центр несет ответственность за недостаточное обеспечение работникам
здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством
порядке.

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность
Центра
5.1. Имущество Центра закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с действующим законодательством. Центр
владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в
соответствии с назначением этого имущества, своими уставными целями,
муниципальным заданием учредителя, законодательством Российской
Федерации.
5.2. Собственником имущества, закрепляемого за Центром, является
муниципальное образование городской округ Красноармейск Московской
области.
5.3. Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности
Центра,
предоставляется
ему
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
5.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра
являются:
1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретенное Центром за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества;
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования физических
и юридических лиц;
4) бюджетные инвестиции и субсидии;
5) средства от оказания платных услуг;
6) доходы, получаемые от имущества, закрепленного за Центром на
праве оперативного управления;
7) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
5.5. Имущество и средства Центра отражаются на его балансе. Центр
использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на
средства, выделенные ему учредителем, исключительно для целей и видов
деятельности, закрепленных в настоящем уставе.
5.6. В составе движимого имущества Центра отдельно учитывается особо
ценное движимое имущество, закрепленное за Центром собственником или
приобретенное Центром за счет средств, выделенных собственником на
приобретение такого имущества. Перечень особо ценного движимого
имущества Центра утверждается учредителем.
5.7. Центр без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Центром за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
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Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Центр вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Центр не в праве совершать сделки, последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним (за
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается
федеральными законами).
5.9. Центр несет ответственность за сохранность и эффективное
использование закрепленного за ним имущества.
5.10. Центр вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
имущества. Сдача в аренду имущества осуществляется в установленном
законом порядке при наличии предварительной экспертной оценки
учредителя.
5.11. Права Центра на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством РФ.
5.12. Центр вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
РФ, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных и иных, предусмотренных уставом услуг, а
также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
юридических лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических
лиц.
Привлечение указанных дополнительных средств не влечет за собой
снижение нормативов финансового обеспечения деятельности Центра по
выполнению муниципального задания за счет средств учредителя.
5.13. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться
потребителям исключительно на добровольной основе. Платные
дополнительные образовательные услуги предоставляются Центром в
соответствии с договорами, заключенными с потребителями услуг. Они не
должны вести к ухудшению условий основной уставной образовательной
деятельности Центра. Платные образовательные услуги не могут быть
оказаны взамен образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета городского округа Красноармейск.
Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги,
оказываемые в Центре, утверждаются органами местного самоуправления в
соответствии с Уставом городского округа Красноармейск.
5.14. Платные дополнительные образовательные услуги
оказываются
Центром в следующем порядке:
изучение спроса на платные образовательные услуги, определение
предполагаемого контингента детей (воспитанников) и обучающихся и анализ
необходимой материально-технической базы;
создание
условий для
оказания платных дополнительных
образовательных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности
для жизни и здоровья;
доведение до детей (воспитанников) и обучающихся, их родителей
(законных представителей) информации об оказываемых платных
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дополнительных образовательных услугах и исполнителе, обеспечивающих
возможность их правильного выбора.
Информация обеспечивает потребителям свободу и возможность
собственного выбора и содержит следующие сведения: наименование и
местонахождение исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях
лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельности и
ее реквизитах, срока действия и органа, его выдавшего; перечень
предлагаемых потребителю платных дополнительных образовательных услуг
и порядок их предоставления; уровень и направленность реализуемых
основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их
освоения; стоимость платных дополнительных образовательных услуг;
порядок приема (набора) и требования к потребителю (представителю
потребителя) платных дополнительных образовательных услуг.
Центр самостоятельно разрабатывает Положение об организации
платных дополнительных образовательных услуг; разрабатывает инструкции
для лиц, ответственных за оказание платных дополнительных
образовательных услуг.
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются
Центром в соответствии с требованиями законодательства в сфере
образования.
Заказчики имеют право на ознакомление с уставом и лицензией
Центра, реализуемыми образовательными программами, с перечнем
категорий потребителей, имеющих право на получение льгот по
оплате (если таковые имеются в соответствии с Положением о
порядке оказания платных дополнительных образовательных
услуг).
При
обнаружении
недостатков
оказанных
платных
дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, заказчику по его требованию предоставляется на
выбор: безвозмездное оказание образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с договором, соответствующее уменьшение
стоимости оказанных образовательных услуг или возмещение
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Нарушение вышеуказанных требований при совершении крупной сделки
может являться основанием для обращения Центра в суд.
5.17. Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Центра.
Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, используются Центром на развитие учреждения, оплату
коммунальных услуг, оплату административного, обслуживающего и
педагогического персонала на основании сметы, утвержденной Учредителем.
5.18. Центр вправе с согласия собственника передавать некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства
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(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного Центром за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества. Иное имущество Центр вправе передавать некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника без согласия
собственника.
5.19. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Центром осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа
Красноармейск Московской области, бюджетных инвестиций и субсидий на
иные цели.
5.20. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Центром учредителем
или приобретенных Центром за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
5.21. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
5.22. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром
учредителем или приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
5.23. Финансовое обеспечение осуществления Центром полномочий органа
местного самоуправления по исполнению публичных обязательств
осуществляется в порядке, установленном администрацией городского округа
Красноармейск Московской области.
5.24. Порядок формирования муниципального задания и порядок
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются
администрацией городского округа Красноармейск Московской области.
5.25. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий
устанавливается администрацией городского округа Красноармейск
Московской области. Субсидии расходуются в порядке, установленном
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
5.26. Центр осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета,
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или
финансовом органе городского округа Красноармейск Московской области в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за
исключением случаев, установленных федеральным законом).
5.27. Центр самостоятелен в осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности в пределах, установленных законодательством Российской
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Федерации и
настоящим уставом. Центр ведет налоговый учет,
бухгалтерский учет и статистическую отчетность результатов хозяйственной
и иной деятельности в порядке, установленном законодательством.
5.28. Центр строит свои отношения с предприятиями, учреждениями,
организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров,
соглашений, контрактов. Центр свободен в выборе форм и предмета договора
и обязательств, любых других условий взаимоотношений с третьими лицами
при условии, что они не противоречат действующему законодательству РФ и
настоящему уставу.
5.29. Крупная сделка может быть совершена Центром только с
предварительного согласия учредителя.
5.30. Заключение и оплата Центром гражданско-правовых договоров, иных
договоров Центра осуществляются в пределах перечисленной субсидии на
выполнение муниципального задания.
5.31. Центр вправе
осуществлять прямые связи с зарубежными
образовательными учреждениями и организациями, а также вести
внешнеэкономическую
деятельность
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.

6. Организация деятельности Центра
6.1. Центр осуществляет определенную настоящим уставом деятельность в
соответствии с действующим законодательством и в пределах, установленных
учредителем и настоящим уставом.
6.2. Центр строит свои отношения с другими организациями, гражданами во
всех сферах деятельности и учредителем на основе договоров, соглашений,
контрактов в соответствии с действующим законодательством, а также
настоящим уставом.
6.3. Центр имеет право в установленном порядке планировать свою
деятельность и определять перспективы развития по согласованию с
учредителем, а также исходя из спроса потребителей на работы и услуги и
заключенных договоров.
6.4. Центр обязан:
1) предоставлять учредителю необходимую документацию в полном
объеме утвержденных форм по всем видам деятельности;
2) осуществлять бюджетный учет результатов своей деятельности,
вести статистическую и бюджетную отчетность, отчитываться о результатах
деятельности в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством;
за искажение отчетности должностные лица Центра несут
установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность;
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3) нести ответственность в соответствии с законодательством за
нарушение договорных, расчетных обязательств, за нарушение правил
ведения финансово-хозяйственной деятельности;
4) обеспечить своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
5) проводить ремонт основных фондов, обеспечивать материальнотехническое оснащение в пределах финансирования;
6) нести ответственность за сохранность документов (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие);
7) ежемесячно, ежеквартально и ежегодно предоставлять отчеты о
результатах своей деятельности учредителю в соответствии с нормативными
документами;
8) предоставлять государственным органам информацию, необходимую
для ведения государственных статистических наблюдений;
9) обеспечивать передачу на архивное хранение документов, имеющих
научно-историческое значение, в архив городского округа Красноармейск
Московской области в соответствии с согласованным перечнем документов;
10) хранить и использовать в установленном порядке документы по
личному составу и своевременно передавать их в архив городского округа
Красноармейск Московской области;
11)
организовывать
личный
прием
граждан,
обеспечивать
своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций;
12) осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа,
находящейся в ведении Центра;
13) реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в соответствии с законодательством об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности;
14) обеспечивать рациональное использование земли и других
природных ресурсов, исключить загрязнение окружающей среды, нарушение
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и
требований по защите здоровья работников, населения и потребителей работ,
услуг;
15) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества;
16) согласовывать с учредителем списание имущества, имеющего
остаточную стоимость, а также списание имущества, не имеющего
остаточной стоимости (недвижимое имущество, объекты инженерного и
коммунального назначения, транспортные средства);
17) планировать деятельность Центра, в т. ч. в части доходов от иной
приносящей доход деятельности;
18)
обеспечивать
гарантированные
законодательством
РФ
минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной
защиты работников;
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19)
выполнять
мероприятия
по
гражданской
обороне
и
мобилизационной подготовке.
6.5. Контроль, регулирование соответствующей деятельности Центра целям,
предусмотренным учредительными документами, финансовый контроль за
эффективным использованием по назначению и обеспечение сохранности
имущества, закрепленного за Центром, осуществляется через структурные
отраслевые (функциональные) подразделения администрации городского
округа Красноармейск Московской, на которые возложена координация и
регулирование деятельности в соответствующих отраслевых или
сформированных управлениях в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Московской области.

7. Управление Центром
7.1. Управление Центром строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Управление Центром осуществляется директором в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. По всем
вопросам деятельности директор Центра подчиняется Учредителю.
7.2. Полномочия учредителя Центра осуществляет администрация городского
округа, в лице главы администрации.
К компетенции Учредителя в области управления Центром относятся:
1) принимает решения:
а) о создании Центра;
б) о закреплении имущества за Центром;
в) о реорганизации Центра, а также изменение его типа;
г) о ликвидации Центра;
2) утверждает:
а) устав Центра и внесение в него изменений;
б) муниципальное задание в соответствии с предусмотренными уставом
Центра основными видами деятельности и порядок финансового обеспечения
выполнения муниципального задания;
в) перечень особо ценного движимого имущества Центра;
г) назначение ликвидационной комиссии бюджетного учреждения и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
д) передаточного акта или разделительного баланса;
3) дает согласие на:
а) распоряжение особо ценным движимым имуществом Центра, а также
недвижимым имуществом Центра;
б) совершение крупных сделок Центром;
в) сдачу в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества Центра;
4) назначает руководителя Центра, заключает и прекращает трудовой
договор, прекращает его полномочия;
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5) рассматривает предложения руководителя Центра о создании или
ликвидации филиалов Центра, открытии или закрытии его представительств,
о совершении сделок с имуществом, если для совершения таких сделок
требуется согласие Учредителя;
6) определяет перечень мероприятий, направленных на развитие Центра;
7) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
7.3.
Управление
Центром
осуществляет
директор,
прошедший
соответствующую аттестацию, которая назначается учредителем.
Директор Центра:
1) осуществляет непосредственное руководство деятельностью Центра,
обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную
работу Центра;
2) представляет Центр во взаимоотношениях с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти Московской
области, иными государственными органами, органами местного
самоуправления, должностными лицами, общественными объединениями и
гражданами; представляет его интересы во всех отечественных и зарубежных
организациях;
3) без доверенности выступает от имени Центра как юридического лица,
в том числе подписывает договоры, доверенности, платежные и иные
документы;
4) от имени Центра распоряжается бюджетными средствами в
соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств и
бюджетными ассигнованиями;
5) открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства,
финансовом управлении администрации города Красноармейск Московской
области по учету ассигнований, выделяемых из бюджета городского округа
Красноармейск Московской области;
6) от имени Центра подписывает исковые заявления, заявления, жалобы
и иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым судьям,
арбитражные и третейские суды;
7) представляет учредителю предложения о внесении изменений в устав
Центра;
8) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от
должности работников Центра;
9) решает в отношении назначаемых им работников Центра в
соответствии с трудовым законодательством вопросы, связанные с работой в
Центре, в том числе:
- распределяет обязанности между работниками Центра, утверждает
должностные инструкции работников Центра;
- осуществляет подбор и расстановку кадров, обслуживающего
персонала, перевод сотрудников с одной должности на другую в соответствии
Трудовым кодексом РФ;
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распределяет
в
порядке,
определенном
федеральным
законодательством о труде, региональной и муниципальной системами
оплаты труда работников бюджетной сферы, нагрузку, устанавливает ставки
и должностные оклады работников;
- применяет поощрения за труд, определяет стимулирующие и
компенсационные выплаты, применяет и снимает дисциплинарные взыскания
в отношении работников Центра;
- создает условия для непрерывного повышения квалификации
работников;
10) утверждает:
- структуру Центра, штатное расписание;
- положения о структурных подразделениях Центра;
- графики работы и расписание занятий;
- годовой план деятельности Центра;
11) разрабатывает штатное расписание Центра в пределах фонда оплаты
труда работников Центра;
12) дает поручения и указания работникам Центра;
13) подписывает служебные документы Центра, визирует служебные
документы, поступившие в Центр;
14) определяет стратегию, цели и задачи развития Центра, принимает
решения о программном планировании его работы, участие Центра в
различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований,
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным
программам, результатам деятельности Центра;
15) принимает меры по обеспечению Центра квалифицированными
кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных
знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях
замещения вакантных должностей;
16) организует и координирует реализацию мер по повышению
мотивации работников к качественному труду, в т. ч. на основе их
материального стимулирования, по повышению престижности труда в
Центре, рационализации управления и укреплению дисциплины труда;
17) создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Центром;
18) планирует, координирует и контролирует работу структурных
подразделений, педагогических и других работников Центра;
19) содействует деятельности педагогических, психологических
организаций и методических объединений, общественных организаций (в т.ч.
детских и молодежных);
20) создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает
формирование и реализацию инициатив работников Центра, направленных на
улучшение работы и повышение качества образования, поддерживает
благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
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21) издает приказы по вопросам организации деятельности в Центре,
распоряжения по Центру и другие локальные акты, обязательные для
исполнения работниками Центра;
22) совместно с советом Центра осуществляет разработку, утверждение
и реализацию программ развития Центра, образовательных программ,
учебных планов, учебных программ курсов, устава, правил внутреннего
трудового распорядка;
23) своевременно знакомит работников с законодательными и иными
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность
Центра, локальными нормативными актами;
24) осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности
Центра, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции учредителя.
Должностные обязанности директора Центра не могут исполняться по
совместительству.
7.4. Руководитель несет персональную ответственность за:
1) нецелевое использование бюджетных средств, принятие бюджетных
обязательств сверх доведенных до него лимитов бюджетных обязательств,
иное нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;
2) неэффективное или нецелевое использование имущества Центра,
иное нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им;
3) заключение и совершение сделок за пределами гражданской
правоспособности Центра;
4) ненадлежащее функционирование Центра, в том числе неисполнение
обязанностей Центра;
5) за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со
сведениями, составляющими государственную тайну и персональные данные
сотрудников и клиентов Центра;
6) неправомерность данных руководителем поручений и указаний.
7.5. Формами самоуправления являются общее собрание трудового
коллектива, Совет Центра, Педагогический совет, Попечительский совет и
другие формы.
7.6. Общее собрание трудового коллектива Центра собирается по мере
надобности, но не реже одного раза в год. Трудовой коллектив составляют
все работники Центра. Инициатором созыва Общего собрания может быть
учредитель, директор Центра, первичная профсоюзная организация или не
менее одной трети работников Центра.
Общее собрание трудового коллектива Центра вправе принимать
решения, если на нем присутствовало более половины работников.
Решение общего собрания трудового коллектива Центра считается
принятым, если за него проголосовало не менее половины работников,
присутствовавших на собрании.
Общее собрание трудового коллектива Центра:
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам
Центра и в состав совета Центра;
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- утверждает коллективные требования к работодателю, участвует в
обсуждении и принятии коллективного договора;
- обсуждает и вносит предложения в «Правила внутреннего трудового
распорядка», в «Положение о порядке установления компенсационных и
стимулирующих выплат»;
- имеет право рассматривать поведение или отдельные поступки членов
коллектива и принимать решение о вынесении общественного порицания в
случае их виновности;
- принимает устав Центра, изменения и дополнения к нему.
7.7. Совет Центра (далее – Совет).
Совет является коллегиальным органом самоуправления, реализующим
принцип государственно-общественного характера управления образованием
и осуществляющим в соответствии с уставом Центра решение отдельных
вопросов, относящихся к компетенции Центра.
Совет Центра состоит из следующих категорий участников
образовательного процесса:
- руководитель Центра;
- представителей родителей (законных представителей) обучающихся в
Центре детей;
- работников Центра;
- представителя учредителя;
- кооптированных членов.
Общая численность Совета не может превышать девяти человек.
Совет Центра создается с использованием процедур выборов,
назначения и кооптации. Число кооптированных членов Совета может
достигать пяти человек.
Деятельность Совета Центра направлена на решение следующих задач:
определение
основных
перспективных
направлений
функционирования и развития Центра, утверждение программы развития
Центра;
- привлечение общественности к решению вопросов развития Центра;
- содействие созданию в Центре оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
- финансово-экономическое содействие работе Центра за счет
рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств,
доходов от собственной, приносящей доход деятельности и привлечения
средств из внебюджетных источников;
- обеспечение участия представителей общественности в процедурах
лицензирования Центра; деятельности конфликтных и иных комиссий;
общественной экспертизы (экспертиза
соблюдения прав участников
образовательного процесса, экспертиза качества условий организации
образовательного процесса в Центре; экспертиза инновационных программ);
- участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад
Центра (публичный доклад подписывается совместно председателем Совета и
директором Центра);
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- защита законных прав обучающихся и работников Центра,
рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных
представителей
на
действия
(бездействия)
педагогических
и
административных работников Центра, разрешение конфликтных ситуаций с
участниками образовательного процесса в пределах своей компетенции;
- участвует в разработке и согласовании локальных актов Центра,
устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат
стимулирующего характера работникам Центра, показателей, критериев
оценки качества и результативности труда работников Центра;
- участвует в оценке качества и результативности труда работников
Центра, распределения выплат стимулирующего характера работникам и
согласовывает их распределение;
- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых
и материальных средств;
- направление ходатайств, писем в различные административные
органы, общественные организации и др.
- обеспечивает контроль над качеством и безопасностью условий
обучения и воспитания в Центре.
Совет Центра избирается на общем собрании коллектива Центра.
Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Совет Центра
собирается его председателем. Заседания Совета являются правомочными,
если в них принимают участие не менее половины от общего (с учетом
кооптированных) числа членов Совета.
Совет Центра ежегодно отчитывается о своей деятельности на общем
собрании коллектива.
Деятельность Совета регулируется локальным актом – Положением о
Совете Центра.
7.8. В целях развития и совершенствования коррекционно-развивающего
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
сотрудников в Центре действует Педагогический совет – коллегиальный
орган, объединяющий всех педагогических работников Центра, деятельность
которых непосредственно связана с обучением и воспитанием обучающихся.
Педагогический совет под председательством директора Центра
работает по следующим направлениям:
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания,
форм, методов коррекционно-развивающего процесса и способов его
реализации;
- организует работу по развитию творческих инициатив педагогических
работников;
- совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
- выбор программ обучения и воспитания, утверждение
образовательных программ;
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- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров;
- определяет концепцию, годовой план работы и программу развития
Центра;
- обсуждает и дает оценку педагогической и коррекционноразвивающей деятельности структурных подразделений, текущего
контроля диагностических срезов обучающихся;
- принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни Центра,
не отнесенным к компетенции директора.
Педагогический совет Центра созывается директором по мере
необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания
Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети
педагогических работников Центра.
Решение Педагогического совета Центра является правомочным, если
на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических
работников Центра и если за него проголосовало более половины
присутствовавших педагогов.
Процедура голосования определяется Педагогическим советом Центра.
Решения Педагогического совета реализуются приказами директора
Центра.
7.9. В Центре может создаваться Попечительский совет. Он является
добровольным объединением благотворителей и создан для содействия
внебюджетному финансированию Центра, оказания ему организационной,
консультативной и иной помощи.
Членами Попечительского совета могут быть родители, частные лица, в
том числе иностранные граждане, коллективы предприятий, организаций,
учреждений,
представители
органов
местного
самоуправления,
общественных, благотворительных организаций и фондов, заинтересованные
в совершенствовании деятельности и развитии Центра.
По решению общего собрания благотворителей и с соблюдением
законодательства о некоммерческих организациях Попечительский совет
Центра может быть зарегистрирован в качестве некоммерческой организации
с правами юридического лица.
Попечительский совет участвует в управлении Центром путем принятия
обязательных для Центра решений по использованию передаваемых ему
средств и имущества.

8. Локальные акты, регламентирующие деятельность
Центра
8.1. Деятельность Центра регламентируется следующими локальными актами:
- решениями совета Центра;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правилами для обучающихся;
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- должностными инструкциями;
- приказами и распоряжениями директора Центра;
- положением об условиях установления и порядке распределения
выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам Центра;
- расписаниями и графиками работы сотрудников;
- инструкциями по технике безопасности и охране труда;
- положением о платных дополнительных образовательных услугах;
- договором с родителями;
- коллективным договором;
- штатным расписанием;
- графиком отпусков;
- планом работы Центра;
- положением о Попечительском совете;
- положением об уполномоченном по защите прав участников
образовательного процесса;
- положение о Педагогическом совете;
- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме Центра;
- положение о психолого-медико-педагогической комиссии;
- иными локальными актами, принятыми в установленном порядке и в
рамках имеющихся у Центра полномочий.
8.2. Локальные правовые акты Центра не могут противоречить настоящему
уставу и законодательству РФ.
В случаях, предусмотренных законодательством, локальные акты
Центра подлежат регистрации в качестве дополнений к настоящему уставу.

9. Изменение типа Центра
9.1. Изменение типа Центра как бюджетного учреждения не является его
реорганизацией. При изменении его типа в устав вносятся соответствующие
изменения.
9.2. Изменение типа Центра в целях создания казенного учреждения
осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией городского
округа Красноармейск Московской области.
9.3. Изменение типа существующего Центра как бюджетного учреждения в
целях создания автономного учреждения осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях».

10. Реорганизация и ликвидация Центра,
внесение изменений в настоящий Устав
10.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) и ликвидация Центра осуществляются в случаях и порядке,
предусмотренных гражданским законодательством.
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10.2. При реорганизации Центра все служебные документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
установленном порядке правопреемнику Центра.
10.3. Имущество ликвидируемого Центра передается собственнику
имущества.
10.4. Сведения, составляющие государственную тайну, при ликвидации
Центра подлежат защите в порядке, установленном законодательством о
государственной тайне.
10.5. Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся в порядке,
установленном для принятия и утверждения устава.
10.6. При ликвидации и реорганизации Центра, увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации и коллективным договором, действующим в
Учреждении.
10.7. При ликвидации Центра документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в
городские архивные фонды; документы по личному составу (приказы, личные
дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются в архивный фонд по
месту нахождения Центра в соответствии с требованиями архивных органов.
10.8. Центр считается прекратившим существование после внесения об этом
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
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