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1.

«Кузбасский

образования

организации

и

медицинской

педагогической,

личности» (далее по тексту

-

региональный

социальной

Государственной

деятельность

регламентирует

У став

1.1. Настоящий

Общие положения

помощи

психолого

центр

и

«Здоровье

развитие

Центр) .

создан на основании распоряжения Администрации Кемеровской

1.2. Центр

области от 23.09 . 1996г.

NQ746.

В соответствии с Распоряжением Администрации Кемеровской области от

23 . 05 .2014г.

Государственное

NQ342-p

учреждение

«Кемеровский

образования

областной психолого-валеологический центр» переименован в Государственную

«Кузбасский

образования

организацию
педагогической,

и

медицинской

региональный

социальной

помощи

психолого

центр

и

«Здоровье

развитие

ЛИЧНОСТИ».

В

соответствии

распоряжением Коллегии

с

области от 28.07.20 1 4г.

NQ

Администрации Кемеровской

508-р в результате реорганизации к Центру было

присоединено Государственное учреждение образования «Кемеровская областная
психолого-медико-педагогическая кон сультация».

1.3.

имущества

Собственником

Российской Федерации

-

и

учредителем

Центра

является

субъект

Кемеровская область. Функции и полномочия учредителя

от имени Кемеровской области

осуществляет в

пределах своей

Департамент образования и науки Кемеровской области (далее

-

компетенции
Учредитель),

функции и полномочия собственника имущества от имени Кемеровской области
осуществляет в пределах своей компетенции уполномоченный орган

-

Комитет по

управлению государственным имуществом Кемеровской области (далее- Комитет) .

1.4. Центр

является организацией осуществляющей обучение .

1.5. Форма
Кемеровской

форма

собственности

области,

тип

-

Центра

бюджетное

государственная
учреждение,

собственность

организационно-правовая

- учреждение.

1.6. Полное
<<Кузбасский

наименование Центра: Г осударственная организация образования

региональный

центр

психолого-педагогической,

медицинской

и
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социальной помощи «Здоровье и развитие личности»». Сокращенное наименование

Центра: ГОО «Кузбасский РЦГП1МС».

1.7.

Место нахождения: Кемеровская область, г.Кемерово.

1.8. Адрес

места осуществления деятельности Центральной психолого-медико

педагогической комиссии:

650000,

Кемеровская область, г.Кемерово, пр.Кузнецкий,

д.26.

1.9. Центр является некоммерческой

организацией .

Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, имеет
лицевые счета в органах федерального казначейства; имущество, закрепленное за
ним на праве оперативного управления, печать со своим наименованием, штампы,

бланки

с

собственным

наименованием

и

другие

средства

индивидуализации,

необходимые для осуществления его деятельности.

Центр

имеет

все

права

и

несёт

все

обязанности

юридического

лица,

предусмотренные действующим законодательством РФ, вправе от своего имени
заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе, арбитражном и
третейском судах.

Центр самостоятелен

в осуществлении уставной деятельности, подборе и

расстановке кадров, финансово-хозяйственной и иной деятельности в пределах,

· · определяемых действующим законодательством Российской Федерации .
1.1 О.

В

структур

Центре

не

допускается создание и

политических

партий,

деятельность

общественно-политических

организационных

и

религиозных

движений и организаций.

1.11. Центр

самостоятелен в формировании своей структуры, если иное не

установлено действующим законодательством.

1.12. В

своей

деятельности

Центр

руководствуется

международными

нормативными актами в области защиты прав и законных интересов ребёнка,
Конституцией

Российской

Федерации,

Российской

Федерации,

указами

Федерации,

постановлениями

и

и

федеральными

распоряжениями

распоряжениями

законами

и

законами

Президента

Российской

Правительства

Российской

Федерации, приказами и распоряжениями федеральных органов исполнительной

4
ымя актами
власти Российской Федерации, законами и иными нормативными правов

ания и
Кемеровской области, приказами и распоряжениями Департамента образов
науки Кемеровской области, настоящим У ставом.
и устройство Центра, содержание и организация режима его

1.13. Размещение
работы

безопасности,

в

обеспечения

защищенности,

антикриминальной

числе

том

требований

учетом

с

опредеЛЯ]Отся

безопасности

антитеррористической

правопорядка

дорожного

и

общественной

и

движения

при

проезде

организованных групп для участия в мероприятиях и обратно.

1.14. Образовательная

деятельность

Центра

подлежит

лицензированию

в

кой Федерации.
порядке, установленном действующим законодательством Российс

у Центра с
Право на осуществление образовательной деятельности возникает
момента выдачи ему лицензии.

вляется в
Порядок лицензирования медицинской деятельности Центра осущест
.
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

1.15. Центр

может

иметь

в

своей

структуре

различные

структурные

нской
подразделения, обеспечивающие оказание психолого-педагогической, медици
с учетом
и социальной помощи, осуществление образовательной деятельности
ательных
уровня, вида и направленности реализуемых дополнительных образов

программ,

формы

представительства,

обучения
отделы,

и

режима

отделения,

пребывания
методические

обучающихся:
и

филиалы,

учебно-методические

актами Центра
подразделения и иные, предусмотренные локальными нормативными
структурные подразделения.

ниями о
Статус и функции структурных подразделений определяются положе
них, принимаемыми в соответствии с настоящим У ставом.

1.16. В

структуру Центра входят:

- Центральная

психолого-медико-педагогическая

комиссия

Кемеровской

области;
-Территориальная

психолого-медико-педагогическая

Кемеровскому городскому округу;

комиссия

по
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- Территориальная

психолого-медико-педагогическая

комиссия

по

Новокузнецкому городскому округу.

1.17. В

Центре

могут создаваться профсоюзные и

другие общественные

организации, деятельность которых регулируется законодательством Российской
Федерации.

1.18. Центр

имеет право вступать в педагогические, психологические, научные

и иные объединения (Российские и международные), принимать участие в работе
конгрессов, форумов, конференций и т.п.

1.19. Центр

в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе

участвовать в создании образовательных объединений в

форме ассоциаций и

союзов.

1.20. Центр
доход

может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую

деятельность

по

видам

деятельности,

предусмотренным

разделом

2

настоящего устава, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых он создан и соответствует указанным целям.

1.21. Центр

осуществляет

свою

деятельность

на

принципах

демократии,

гуманизма, гласности.

2. Предмет,

цель, задачи, виды деятельности, компетенция

и ответственность Центра

2.1. Центр

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии

деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в

с

целью

сферах образования,

здравоохранения, социальной помощи.

2.2. Целью деятельности Центра являет~я

оказание психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи всем участникам образовательного процесса, а
также

образовательным

организациям

по

вопросам

реализации

основных

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе
при

реализации

инклюзивного

образовательным программам.

2.3. Задачи

Центра:

обучения;

обучение

по

дополнительным
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2.3.1 . Реализация

полномочий органов государственной власти Кемеровской

области по организации предоставления психолога-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных

общеобразовательных программ , развитии и социальной адаптации, в том числе

несовершеннолетним,

деятельность,

законодательных

и

сохранения

образовательного

участникам

регламентирующих

актов,

здоровья

укрепления

их

деятельность

обучающихся,

их

трудной

образовательную
реализации

рамках

в

процесса,

в

или

законом

осуществляющим

организациям,

ситуации,

жизненной

с

конфликте

в

оказавшимся

направлении

в

развития

адаптации,

и

обеспечения безопасности образовательной среды.

2.3.2.

Осуществление образовательной деятельности по:

-дополнительным образовательным программам (при наличии лицензии);

- программам
2.4.

профессионального обучения (при наличии лицензии) .

Основные виды деятельности Центра:

2.4.1.

Оказание психолога-педагогической, медицинской и социальной помощи
основных

общеобразовательных

программ, развитии и социальной адаптации, оказавшимся

в трудной жизненной

детям,

испытывающим

трудности

в

освоении

ситуации, их родителям (законным представителям) и педагогическим работникам;
в том числе несовершеннолетним обучающимся, призванным в случаях и в порядке,
уголовно-процессуальным

предусмотрены

которые

подозреваемыми,

обвиняемыми

или

подсудимыми

по

законодательством,

уголовному

делу,

либо

являющимся потерпевшими или свидетелями преступления;

2.4.2.

Оказание

помощи

организациям,

осуществляющим

образовательную

деятельность, по вопросам реализации осно_вных общеобразовательных программ,

обучения

и

воспитания

обучающихся,

в

том

числе

для

детей

с

особыми

образовательными потребностями;

2.4.3 . Осуществление
комиссии

Кемеровской

функций Центральной психолого-медико-педагогической
области

и

территориальных

психолого-медико

педагогических комиссий (п.l.lб.), координация деятельности территориальных
психолого-медико-педагогических комиссий на территории Кемеровской области;
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2.4.4.

Реализация

дополнит ельных

образовательных

программ,

программ

профессионального обучения;

2.4.5.

Методическая поддержка инклюзивного образования для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья;

2.4.6.

Оказание помощи в

профессиональном

самоопределении,

получении

профессии и социальной адаптации;

2.4. 7.

Развитие службы ранней помощи и содействия развитию дошкольников;

2.4.8.

Психолого-педагогическое

сопровождение

несовершеннолетних,

оказавшихся в конфликте с законом;

Осуществление

2.4.9.

психологической

консультативной,

помощи

социально-педагогической,

несовершеннолетним,

различных

процессуальных

статусов, их родителям (законным представителям), а также специалистам системы
~

образования по вопросам профилактики, ресоциализации подростков, оказавшихся в

1

конфликте с законом;

2.4.1О.

Координация и методическое обеспечение деятельности специалистов

муниципальных образований Кемеровской области, осуществляющих психолого
педагогическое сопровождение несовершеннолетних в различны
х процессуальных
статусах в рамках уголовного судопроизводства;

2.4.11 . Диагностика
волевой,

особенностей

коммуникативной

особенностей

сфер,

познавательной

развития

познавательной,

индивидуально-типологических

сферы

подростков

различного

эмоционально
особенностей,

процессуального

статуса, по запросу работников органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, судебных органов.
Выдача заключений специалиста педагога -псJр{.олога по результатам исследования;

2.4.12.

Организация

и

проведение

мероприятий,

направленных

на

профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи
,
находящейся в социально-опасном положении;

2.4.13. Развитие
между участниками

системы урегулирования конфликтов в образовательной среде
образовательного

процесса и методическое сопровождение

«Службы примирения в системе образования»;
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2.4.14. Координирование

образовательных

организаций,

по

профилактике

области,

Кемеровской

территории

на

расположенных

деятельности

правонарушений среди несовершеннолетних;

2.4.15. Организационное

волонтерского

подростково-молодежного

областного

сопровождение

методическое

и

объединения,

деятельность

которого

направлена на формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на

здоровье,

образ

здоровый

жизни

самореализацию

и

позитивную

личности,

профилактику употребления психеактивных веществ (далее

-

ПАВ) в системе

образования Кемеровской области;

2.4.16. Участие

в разработке и реализации дополнительных образовательных

программ для детей и взрослых, дополнительных профессиональных программ в
порядке, предусмотренном законодательством (при наличии лицензии);

2.4.17.

Организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных
сфере молодежной

мероприятий в

направленных на формирование

политики,

системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;

2.4.18.

Организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и иных

мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной

среде,

формирование

правовых,

культурных

и

нравственных

ценностей среди

молодежи;

2.4.19. Организация
в

мероприятий

деятельность,

а

также

поли:тики,

молодежной

инновационную,

в

молодежи

сфере

конгрессов конференций,

на

семинаров, выставок и иных

предпринимательскую,

развитие

на

направленных

гражданской

вовлечение

добровольческую

активности

молодежи

и

формирование здорового образа жизни;

2.4.20.

Организация и проведение семинаров, научно-теоретических и научно

практических конференций, конкурсов, слетов , форумов и прочих мероприятий по

профилю работы Центра;
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2.4.21.

Повышение уровня здоровьесберегающей компетентности и научно

методической подготовки у всех субъектов образовательного процесса (педагогов
психологов,

социальных

педагогов,

педагогов,

педагогов-предметников,

специалистов и руководителей образовательных организаций);

2.4.22.

Координация деятельности психологических и здоровьесберегающих

инфраструктур системы образования Кемеровской области: центров психолога
педагогической,

медицинской

и

социальной

помощи,

центров

содействия

сохранению и укреплению здоровья при образовательных организациях;

2.4.23. Проведение
научной

деятельности,

научных исследований, разработок, внедрения результатов
инновационной

информационно-аналитических

услуг,

деятельности,

оказание

консультирование

методических,

органов

местного

самоуправления, образовательных организаций по вопросам здоровьесбережения,
психолога-педагогического сопровождения;

2.4.24. Проведение
средств

диагностики,

экспертной

оценки

проектов,

программ,

направленных

на

программно-технических
сохранение

здоровья

обучающихся, на обучение их здоровому образу жизни и других информационных,

методических
организаций,

материалов,

по

психологических,

профилю

работы

Центра,

здоровьесберегающих

образовательных

инфраструктур

системы

образования; деятельности специалистов данных инфраструктур, предоставление
рекомендаций по результатам экспертизы;

2.4.25.
вопросам

Проведение консультаций для родителей и лиц, их заменяющих по

психологической

комфортности

и

безопасности

образовательного

процесса, в том числе и при использовании услуг образовательных организаций по
инклюзивному образованию;

2.4.26.

Обучение и консультирование граждан, выразивших желание стать

опекунами

или

попечителями

несовершеннолетних

граждан,

организация

мероприятий в рамках психолого-педагогического сопровождения при подготовке к
определению

в

семью

на

воспитание

и

в

иных,

установленных

семейным

законодательством РФ формах, психологической помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей;
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2.4.27. Реализация
развития

партнерских

мероприятий

деловых

по

урегулированию

отношений

и

споров,

формированию

содействию

этики

делового

оборота, гармонизации социальных отношений (медиации);

2.4.28. Проведение

психолого-педагогической

и

социальной

реабилитации

детей, а также контроль за ходом ее осуществления;

2.4.29.

Оказание психологической помощи;

2.4.30. Проведение психофизиологических обследований и диагностики.
2.5. Дополнительными

2.5.1. Создание,

видами деятельности Центра являются:

развитие и применение информационных сетей, баз данных,

программ, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

2.5.2. Разработка,

тиражирование,

публичная

демонстрация

и

реализация

кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной
продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов;

1

l

2.5.3. Выпуск,
справочной

распространение

литературы,

учебных

периодических

и

учебно-методических

изданий,

а

также

пособий,

аудиовизуальной

продукции, обучающих программ и информационных материалов, связанных с
образовательным процессом , научной и иной деятельностью Центра;

2.5.4.

Организация и (или) проведение выставок, симпозиумов,

конференций,

лекториев, мастер-классов, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в
том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

2.5.5 . Реализация

учебно-методической

литературы

и

иной

печатной

продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности;

2.5.6.

Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о

готовности к изданию новой учебно-методич.еской литературы (учебников, учебно

методических пособий), а также о готовности к введению новых образовательных
программ по направлениям деятельности Центра;

2.5.7.

Организация

Федерации

и

за

и

рубежом,

Российской Федерации;

проведение

стажировок

направление

и

практик

на обучение за

в

Российской

пределы территории
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2.5.8. Вьшуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов , изготовленных за счет средств, полученных

от приносящей доход деятельности;

2.5.9. Оказание

копировально-множительных услуг, тиражирование учебных,

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

2.5.1 О.
1

Оказание консультационных и информационных услуг в установленной

сфере деятельности;

2.5.11.

Оказание

справочно-библиографических,

методических

и

прочих

информационных услуг;

1

1

2.5 .12.

Создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности

2.5.13.

Оказание медицинских услуг (при наличии лицензии);

(полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
2.5.14. Осуществление

международного

сотрудничества

по

направлениям,

соответствующим профилю деятельности Центра;

1

[

1
f

2.5.15.

Организация

и

проведение

симпозиумов,

конференций,

семинаров,

конгрессов;

2.5 .16. Физкультурно- оздоровительная деятельность;
2.6.17.

Подготовка заключений по запросам органов дознания, следствия и

судебных органов;

2.5.18. С

согласия собственника сдача в аренду имущества, закрепленного за

Центром на праве оперативного управления;

2.5 .19.

Оказание услуг в сфере коррекционной и специальной педагогики.

3.

3.1 . Отношения

между

Работники _Центра

Центром

и

его

работниками

устанавливаются

в

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, требованиями,

указанными

в

квалификационных

справочниках,

и

(или)

стандартах .

3 .2. Работники Центра имеют право :
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;

профессиональных
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-на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Центра, в т.ч. и
через органы самоуправления;

- на

обжалование

приказов

и

распоряжений

руководства

Центра

в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- на

материально-техническое

и

учебно-методическое

обеспечение

своей

профессиональной деятельности;

- аттестоваться

на

добровольной

на

основе

соответствуrоDЦУ}О

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения
аттестации;

- повышение
- на

своей квалификации;

социальные

гарантии

и

льготы,

установленные

законодательством

Российской Федерации, а также на дополнительные льготы, предоставляемые в

Кемеровской области педагогическим работникам;

- иные

права, предусмотренные действующим законодательством, локальными

актами Центра и трудовым договором.

3.3. Работники Центра обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
- добросовестно
функции

указанные

выполнять
в

возложенные

должностных

на них трудовые

инструкциях,

обязанности

трудовых

и

договорах,

квалификационных характеристиках, профессиональных стандартах;

- соблюдать

правовые, нравственные и этические нормы, строго следовать

требованиям профессиональной этики; строить отношения с обратившимися за

психолога-педагогической, медицинской и социальной помощью, обучающимися
(их

родителями,

законными

представит~лями),

представителями

сторонних

организаций, работни~ами Центра на основе уважения человеческого достоинства;

- проходить

аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством РФ;

-соблюдать

требования

охраны

труда,

техники

безопасности.

Проходить

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране
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труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;

1

в соответствии с трудовым законодательством предварительные

- проходить

~ при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

- немедленно

непосредственного

своего

извещать

или

вышестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом

несчастном случае, происшедшем в Центре или об ухудшении состояния своего
здоровья;

- соблюдать Устав и локальные акты Центра;
обязанности,

иные

-выполнять

предусмотренные

действующим

законодательством, локальными актами Центра и трудовым договором;
.- при осуществлении педагогической деятельности применять исключительно

научно-обоснованные методики.

3.4. Конкретные

трудовые

(должностные)

обязанности работников Центра

определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными
инструкциями.

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в
rределах рабочей недели или учебного года определяется Правилами внутреннего
распорядка Центра, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и
квалификации работника.

3.5. Режим
определяется
распорядка,

договором,

рабочего

времени

коллективным
иными

и

времени

договором,

локальными

отдыха

Правилами

нормативными

работников

Центра,

внутреннего

трудового

Центра,

трудовым

актами

графиками работы и (или) расписанием занятий в

соответствии с

требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных
государственным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
в
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

сфере образования.
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работник

3 .б. Педагогический

вправе

не

Центра

платные

оказывать

образовательные услуги обучающимся Центра, если · это приводит к конфликту
интересов педагогического работника.

3.7. Работникам

запрещается использовать образовательную деятельность для

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических,
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей

искmочительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их

t

отношения

недостоверных

том

в

религии,

к

сведений

об

числе

посредством

национальных,

о

исторических,

сообщения

обучающимся

религиозных

и

1 культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.

3.8. Педагогические

работники несут ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,

которые установлены федеральными законами . Неисполнение или ненадлежащее
исполнение

учитывается

обязанностей,

работниками

педагогическими

при

прохождении ими аттестации.

3.9. Руководство
квалификации

Центра

работников.

создает

необходимые

Повышение

условия

квалификации

для

повышения

работников

может

осуществляться за счет средств Центра. Повышение квалификации педагогических
работников проводится не реже одного раза в
стажировок

в

образовательных

Центрах

3

года путем обучения и (или)

дополнительного

профессионального

образования, в высших учебных заведениях, в научных, научно-методических и
других Центрах и организациях, путем подготовки и защиты диссертаций или в

других формах .

3.10. Повышение

квалификации педагогических и медицинских работников

Центра проводится не реже ощюго раза в

'

организациях образования.

5 лет

путем обучения и/или стажировки в
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4. Информационная

4.1 . Центр

открытость Центра

формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,

содержащие информацию о своей

деятельности, и обеспечивает доступ к таким

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте Центра в сети «Интернет» .

4.2. Центр

обеспечивает открытость и доступность:

4.2.1. Информации:
.а) о дате создания Центра, об учредителе Центра, о месте своего нахождения и
филиалах (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Центра;

в) о государственной услугах, оказываемых Центром;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о

федеральных

государственных

образовательных

стандартах,

об

образовательных стандартах · (при их наличии);
ж) о руководителе Центра, его заместителях, руководителях филиалов Центра
(при их наличии);
з) о переональном составе специалистов

с указанием уровня образования,

квалификации и опыта работы;
ж) о материально-техническом обеспечении

деятельности

наличии оборудованных кабинетов, включая учебные,

(в том числе

о

объектов для проведения

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
об

условиях

питания

и

охраны

здоровья

обучающихся,

о

доступе

к

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об

· электронных
обучающихся);

образовательных

ресурсах,

к

которым

обеспечивается

доступ
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и) об объеме выполняемых работ (услуг), финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской

Федерации, по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц;
р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года;

4.2.2.

Документов (или их копий):

а) устава Центра;
б) лицензий на осуществление отдельных видов деятельности;

в) плана

финансово-хозяйственной

деятельности Центра,

утвержденного

в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
актов,

нормативных

г) локальных

предусмотренных

частью

статьи

2

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

273-ФЗ,

внутреннего

правил

распорядка

обучающихся,

30
NQ

правил

внутреннего

наличии).

Показатели

трудового распорядка, коллективного договора;

4.2.3.

результатах

о

Отчета

самообследования

(при

деятельности Центра, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования;

4.2.4. Документа

о порядке оказания платных услуг, в том числе образца

договора об оказании платных услуг, документа об утверждении стоимости по
каждой платной услуге;

4.2.5. Предписаний

органов,

осуществляющих

государственный

контроль

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

4.2.6. Иной

информации, которая опубликовывается по решению Центра и

опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.3. Информация
в

соответствии

с

и документы, указанные в п.4.2. настоящего Устава, если они

законодательством

Российской

Федерации

не

отнесены

к

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну,
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подлежат размещению на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания,

получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения

на официальном сайте Центра в сети «Интернет» и обновления информации об
том

в

организации,

ее

числе

содержание

форма

и

предоставления,

ее

устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. Имущество
5 .1.

За Центром в целях обеспечения образовательной деятельности в порядке,

предусмотренном

(здания,

и финансово-хозяйственная деятельность Центра

действующим

сооружения,

закрепляется

законодательством,

оборудование,

а также

другое

необходимое

имущество

имущество

потребительского, социального, культурного и иного назначения), особо ценное
движимое

имущество,

без

которого

своей

Центром

осуществление

уставной

деятельности будет существенно затруднено.

5.2.

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого

имущества

принимается

с

одновременно

принятнем

решения

о

закреплении

указанного имущества за Центром или о вьщелении средств на его приобретение.

Земельные

участки

закрепляются

за Центром

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.

5.3. Центр

владеет, пользуется имуществом, закреплёцным за ним на праве

оперативного управления,

Ц€ЛЯМИ

своей

в пределах установленных законом, в соответствии с

деятельности,

назначением

этого

имущества,

и

если

иное

не

установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Комитета.

Центр несет ответственность перед Комитетом за сохранность и эффективное
Исnользование закрепленного за Центром имущества.

Контроль за деятельностью Центра в этой части осуществляется Комитетом.

5.4. Ц~нтр

без согласия Комитета не вправе распоряжаться особо ценным

движимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом или приобретенным

Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.
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Остальным
ЦенТр

находящимся

вправе

на

распоряжаться

праве

оперативного

самостоятельно,

если

управления
иное

не

имуществом

предусмотрено

действующим законодательством.

Центр обязан:

- не допускать ухудшения технического состояния переданного имущества. Это
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом

Юl)'Щества в процессе эксплуатации и форс-мажорными обстоятельствами;

- осуществлять

капитальный

и

текущий

ремонт

переданного

Центру

имущества.

5.5. Имущество,
Комитетом

в

закрепленное за Центром, может изыматься,

порядке

и

на

условиях,

установленных

отчуждаться
действующим

за~онодательством.

5 . 6.- Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра
являются:

- имущество, закрепленное за Центром;
- бюджетные

поступления

в

виде

субсидий

(в

том

числе

финансовое

об€спечение вьшолнения задания Учредителя, с учетом расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, расходов на

уплату налогов, а также финансовое обеспечение развития Центра, в рамках
программ , утвержденных в установленном порядке);

- средства от оказания платных образовательных услуг;
- средства от оказания иных платных услуг;
- имущество,
пользования

в

предоставляемое Центру по договору аренды, безвозмездного
соответствии

с

действующим

законодательством

Российской

Федерации;

- доходы от использования имущества, в том числе
-добровольные
юридических

лиц,

пожертвования
в

том

числе

и

целевые

иностранных

от сдачи его в аренду;

взносы
граждан

физических
и

(или)

и

(или)

иностранных

юридических лиц;

- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

L

.
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Привлечение дополнительных финансовых средств за счет предоставления
платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных настоящи
м

У ставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц не влечет за собой снижение нормативов и (или)
аб·с6Jiютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств
Учредителя.
Доходы, полученные от иной приносящей доход деятельности, и имущество,
Цриобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряж
ение

Цеnтра

и

используются

Центром

в

порядке,

установленном

действующим

законодательством.

Комитет не имеет права на получение доходов от осуществления Центром
деятельности и использования закрепленного за ним имущества.

5.7. Центр
целями

и

осуществляет свою деятельность

видами

деятельности,

в

определенными

соответствии с предметом,

настоящим

У ставом

и

в

соответствии с государственным заданием Учредителя.

Государственное

задание

Центра

в

соответствии

с

предусмотренными

настоящим У ставом видами деятельности формирует и утверждает Учредите
ль

Центра.
Центр осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или)
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихсяк его
о·сновным видам деятельности в сфере образования.
Цедтр не вправе отказаться от выполнения государственного задания .

Уменьшение

объема

субсидии,

предоставленной

на

вьmолнение

государственного задания, в течение срока его выполнен
ия осуществляется только

при соответствующем изменении государственного задания
.

5.8. Учредитель

вправе

приостановить

приносящую

доход

деятельность

Центра, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной
настоящим У ставом, до решения суда по этому вопросу.
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5.9. Центр осуществляет в установленном порядке исполнение публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

5.10. Финансовое

обеспечение выполнения государственного задания Центром

QсуiЦествляется в виде субсидий из бюджета Кемеровской области.
Финансовое

обеспечение

выполнения

государственного

задания

е>существляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо

Ценного имущества, закрепленных за Центром Комитетом или приобретенных
Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
кt>торым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Центр

вправе

выступать

в

качестве

арендодателя

закрепленного

за

ним

имущества и (или) арендатора в установленном законом порядке.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Комитета недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром

Комитетом

или

Учредителем

приобретенного
на

приобретение

Центром
такого

за

счет

средств,

имущества,

выделенных

финансовое

ему

обеспечение

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
Финансовое обеспечение осуществления Центром полномочий по исполнению
публичных

обязательств

осуществляется

в

установленном

действующим

законодательством порядке.

5.11. Центр

не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных

Центру Учредителем, за

исктючением случаев, если соверrпение та~ сделок допускается федеральньпми
законами.

Крупная сделка может быть соверrпена Центром только с предварительного
согласия Учредителя Центра и Комитета.

5.12. Центр

не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных

организациях, а также совершать сделки с ценньпми бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
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5.13. Доходы,

полученные

от

иной

приносящей

доход

деятельности,

и

имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают
в самостоятельное

распоряжение

Центра

и

используются

Центром

в

порядке,

установленном

действующим законодательством.

5.14. Центр

отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на

пра:ве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за
счёт

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за искточением
ценного

движимого

имущества,

закрепленного

за

ним

Комитетом

особо
или

приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем,
а также
недВижимого имущества независимо от того, по каким основан
иям оно поступило в

оперативное управление Центра и за счёт каких средств оно приобретено.

По обязательствам Центра, связанным с причиненнем вреда гражданам, при
недостаточности имущества Центра, на которое может быть обращено
взыскание,
субсидиарную ответственность несёт Учредитель.

5.15. В
Центр

интересах достижения целей, предусмотренных настоящим У ставом,

может

создавать

другие

некоммерческие

организации

и

вступать

в

ассоциации и союзы.

5.16. Центр

осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Кемеровской области средств
ами через
лицевые счета.

Лицевые счета, открываемые Центром в финансовом органе Кемеров
ской

области , открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым органом
Кемеровской области.

6. Управление Центром

6.1. Управление

Центром осуществляется на основе сочетания принципов

коллегиальности и единоначалия, на основе настоящего Устава и
в соответствии с
д~йGтвующим законодательством .

6.2. Коллегиальными
ра60'тников (далее

·

кол.fiектива.

-

органами

управления

Центра

являются КонфереiЩия

Конференция), Координационный совет и Совет трудового
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6.3. Высшим

коллегиальным

органом

управления

Центра

является

Конференция работников (далее -Конференция), реШение о проведении которой
принимается Координационным советом.

6.4. К компетенции Конференции относится :
- принятие и заключение коллективного договора;
.;. заслушивание

ежегодных

отчетов директора

о

финансово-хозяйственной

деятельности Центра;

- решение

наиболее важных вопросов жизнедеятельности Центра, вынесенных

на. обсуждение Учредителем, Координационным советом, директором;

-избрание представителей трудового коллектива в состав Координационного
с0вёта;

·- избрание представителей трудового коллектива в Совет трудового коллектива.
6.5. Решение
наличии не менее

6.6. Норма

Конференции принимается простым большинством голосов при

2/3

ее членов.

представительства

и

порядок

выдвижения

делегатов

на

Конференцию определяется Координационным советом и утверждается приказом
директора.

6. 7. Коллегиальным
совет,

в

состав

Председателем,

которого

председателЪ

специалист

представители

входят:

заместители

отделениями,
комиссии,

органом управления Центра является Координационный

отдела

работников.

директор

директора,

главный

центральной
кадров

Количество

Центра,

который

является

бухгалтер,

его

заведующие

медико-психолого-педагогической

и

делопроизводства,

представителей

входящих в Координационный совет, состав~ет
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юрисконсульт,

трудового

коллектива,

человек (по одному человеку от

каждого территориального отделения, представитель отделения по профилактике
правонарушений

среди несовершеннолетних,

представитель

административно

-

хозяйственной службы).
Переанальный

состав

Координационного

директора.

6.8. Координационный совет:

совета

утверждается

приказом

23
- принимает решение о созыве и проведении Конференции;
- определяет порядок, сроки проведения Конференции, а также нормы
пр·едставительства и порядок выдвижения делегатов для участия в Конференции;

- рассматривает и принимает концепции,
-рассматривает и

принимает

план

программы развития Центра;

финансово-хозяйственной

деятельности

- рассматривает и принимает положение о Координационном совете;
- рассматривает
Ц~нтра,

за

и

принимает

исключением

положения

положения

о

о

структурных

Центральной

подразделениях

психолого-медико 

педагогической комиссии Кемеровской области;

- решает

вопросы развития социального партнерства и международных связей

- рассматривает и

обсуждает вопросы, связанных с деятельностью структурных

подразделений Центра.

- рассматривает материалы самообследования Центра;
- рассматривает и

обсуждает вопросы, связанные с деятельностью структурных

подразделений Центра.

6.9. Заседание Координационного
более

половины

Координационным

его

членов.

советом,

совета правомочно, если на нем присутствует

Решения

принимаются

по

вопросам,

простым

рассматриваемым

большинством

голосов

от

ьбщего числа голосов членов совета, участвующих в заседании.

6.10. Решения Координационного совета оформляются протоколами и вступают
в силу с даты их подписания директором Центра (председателем Совета).

В целях реализации решений Координ~ционного совета директором Центра
могут издаваться приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми
работниками Центра.

6.11. Координационный

совет собирается по мере необходимости, но не реже

одного раза в два месяца.

6.12.

Регламент

работы,

оПределяются положением .

а

так

же

права

и

ответственность

его

членов
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6.13. Непосредственное управление Центром
Gоответствующую

квалификацию

и

(или)

осуществляет директор, имеющий

опыт

работы.

Директор

Центра

назначается Учредителем.

Заключение, изменение, расторжение трудового договора с Директором Центра
осуществляется Учредителем.

6.14.

Совет трудового

коллектива

состоит из

членов,

5

выбираемых на

Конференции.

6.15. К полномочиям Совета трудового коллектива относятся:
- участие

в

работе

комиссий

по

установлению

стимулирующих

выплат,

переанальных коэффициентов и других надбавок к заработной плате работников;

- рассматривает и принимает положение о
-участие в

рабьтников

в

реrпение

порядке,

вопросов

Совете трудового коллектива;

социального

предусмотренном

партнерства и

действующим

представительства

законодательством

и

локальными актами Центра.

6.16. Единоличным исполнительным органом Центра является директор.
6.17. Директор:
- действует

от имени Центра без доверенности, представляет его интересы во

всех организациях и Центрах, а также в отноrпениях с физическими лицами;
~ выдает доверенности, соверrпает иные юридические действия;

- распоряжается

финансовыми

средствами

и иным имуществом Центра в

пределах, определяемых законодательством и настоящим Уставом;

- обеспечивает

вьmолнение

установленного

Учредителем

государственного

задания;

- назначает

и освобождает от должнос~и своих заместителей, делегирует им

свои полномочия и распределяет между ними обязанности;

- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Центра
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- открывает и закрывает
- соверrпает
договоры;

сделки

лицевые счета в органах Федерального казначейства;

от

имени

Центра,

заключает

гражданеко-правовые
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- утверждает

структуру

и

штатное

расписание

Центра,

должностные

обязанности сотрудников и регламентирующие деятельность Центра внутренние
документы;

- утверждает

календарные

учебные

планы,

рабочие

программы

и

иные

документы, касающиеся образовательной деятельности;

- утверждает

локальные нормативные акты, издает приказы и дает указания,

обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися Центра;

- обеспечивает собmодение трудового законодательства,

осуществляет подбор и

расстановку кадров, несет ответственность за уровень их квалификации;

- применяет
поощрения

в

к

работникам

соответствии

с

Центра

меры

действующим

дисциплинарного

взыскания

законодательством

и

Российской

Федерации;

- обеспечивает необходимые условия труда для работников;
- рассматривает

заявления

обучающихся

и

всех

работников

Центра,

касающихся внутренних вопросов деятельности Центра, и принимает решения по
ним;

- заслушивает
планов

развития

отчеты членов коллектива, администрации о ходе вьmолнения

Центра,

результатов

образовательной,

финансовой

и

иной

деятельности, принимает решения по ним;

- обеспечивает

представление в установленном порядке отчетов и другой

необходимой информации о деятельности Центра;

- обеспечивает
документов

по

учет

личному

и

сохранность

архивных

составу, предоставление

документов,

в

том

числе

достоверной информации по

запросу Учредителя;

- вьmолняет

иные

функции,

предусмотреннь1е

квалификационными

требованиями, трудовым договором (контрактом) и настоящим Уставом.

6.18.

Ответственность директора Центра:

- подотчетен в своей деятельности Учредитеmо;
- несет ответственность за обеспечение жизнедеятельности Центра;
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- несет

переанальную

ответственность

за

организацию

и

осуществление

мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовки;

- несет
Центру

в

перед Центром

результате

ответственность в размере убытков, причиненных

совершения

крупной

сделки

без

согласия

Учредителя,

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;

- несет

ответственность за другие нарушения законодательства Российской

Федерации, Кемеровской области.

6.19. При

наличии

превыmающей

у

предельно

Центра

просроченной

допустимые

кредиторской

значения,

задолженности,

установленные

Учредителем

трудовой договор с директором Центра подлежит расторжению по инициативе
Учредителя в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

6.20.

Директору Центра не разрешается совмещение его должности с другими

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства)
внутри или вне образовательных учреждений.

Должностные

обязанности

директора

Центра

не

могут

исполняться

по

совместительству.

6.21 . В

период

временного

отсутствия

директора

(отпуск,

болезнь,

командировка и т.п.) исполнение его обязанностей может быть возложено на одного
из работников Центра.

6.22. Директор

Центра

может

делегировать

часть

своих

полномочий

должностным лицам Центра.

7. Гражданская оборона

7.1. Центр

организует

и мобилизационная деятельность Центра

вьшолнение

. мероприятий

по

мобилизационной

подготовке и гражданской обороне в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации по этим вопросам.

8. Реорганизация, ликвидация

8.1. Реорганизация,

ликвидация,

и изменение типа Центра

изменение типа Центра осуществляется в

порядке, установленном действующим законодательством.
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8.2. Реорганизация Центра может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразова:Ния в порядке, установленном
действующим законодательством.

Допускается реорганизация Центра с одновременным сочетанием различных ее

форм.
Решение о реорганизации Центра принимается Коллегией Администрации
Кемеровской области на основании предложения Учредителя, согласованного с

Комитетом и главным финансовым управлением Кемеровской области.
Учредитель Центра доводит до сведения регистрирующего органа сообщение о
проведении

реорганизации

Центра

и

распоряжение

Коллегии

Администрации

Кемеровской области о реорганизации для внесения соответствующих сведений в
Единый

государственный

реализации

распоряжения

реестр

юридических

Коллегии

лиц;

Администрации

издает

правовой

Кемеровской

акт

о

области

о

реорганизации Центра, в котором указьmаются мероприятия и сроки их вьmолнения.

8.3. Переход
другому

прав и обязанностей от одного государственного учреждения к

(присоединение)

или вновь возникшему государственному учреждению

(слияние, преобразование) оформляется передаточным актом. При разделении и
выделении Учреждения все его права и обязанности переходят к государственным
учреждениям, созданным в результате разделения и выделения, в соответствии с

nередаточным актом .

Передаточный акт утверждается Учредителем и согласовывается Комитетом.

8.4. Государственная регистрация

вновь возникших в результате реорганизации

Центра, прекращения деятельности Центра, а также государственная регистрация
вносимых в устав

изменений и (или) до;полнений

осуществляется в порядке,

установленном действующим законодательством.

8.5. Принятие

распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области о

реорганизации Центра при сохранении объема государственных услуг (работ),
подлежащих

оказанию

(вьmолнению)

не

может

являться

основанием

для

сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и

28
плановый период, выделяемых Учредителю на оказание государственных услуг

(выполнение работ).

8.6. Центр

считается

реорганизованным,

за

исключением

случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации

вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации Центра в форме присоединения к нему другого Центра,
Центр считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный
реестр

юридических

лиц

записи

о

прекращении

деятельности

присоединенного

Центра.
Государственная регистрация вновь возниКIПего

учреждения
юридических

(учреждений)
лиц

и

записи

внесение ,

о

в

в результате реорганизации

единый

прекращении

государственный

деятельности

реестр

реорганизованного

учреждения осуществляются в установленном федеральным законодательством
порядке.

8. 7. Изменение

типа Центра не является его реорганизацией. При изменении

типа Центра в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.

Тип

Центра

изменяется

в

целях ' создания

казённого

или

автономного

учреждения в порядке, установленном действующим законодательством.
Решение

об

изменении

типа

Цен;rра

в

целях

создания

казённого

или

автономного учреждения принимается Коллегией Администрации Кемеровской
области в порядке, установленном действующим законодательством.

8.8. Ликвидация

Центра

влечет

ег0

прекращение

без

перехода

прав

и

обязанностей в порядке правопреемст13а кдругим лицам.

Решение
Кемеровской

о

ликвидации

области

на

Центра rф~ается

основании

предложения

Коллегией

Администрации

уполномоченного

органа,

согласованного с Комитетом и главным ~ финансовым управлением Кемеровской

области.
Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области

Учредитель доводит до сведения регистрирующего органа сообщение о проведении

ликвидации Центра и распоряжение Коллегии Кемеровской области о ликвидации
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для

внесения

соответствующих

сведений

в

Единый

государственный реестр

юридических лиц и издает правовой акт о реализации распоряжения Коллегии
Администрации Кемеровской области о ликвидации, которым:

- утверждает

состав

ликвидационной

комиссии

Центра

и

назначает

председателя ликвидационной комиссии;

- детализирует ликвидационные мероприятия;
- определяет

порядок

и

сроки

ликвидации

Центра

в

установленном

законодательством порядке.

Все полномочия по управлению делами ликвидируемого Центра переходят к
ликвидационной комиссии с момента внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о принятии реiПения о формировании ликвидационной
комиссии юридического лица. От имени ликвидируемого Центра в отноiПениях со
всеми

органами

и

организациями

выступает

председатель

ликвидационной

коми ссии .

Ликвидация

Центра

считается

заверiПенной,

а

Центр

-

прекративiПИМ

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

Требования

кредиторов

ликвидируемого

Центра удовлетворяются

за счет

ИМущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
может быть обращено взыскание.
Недвижимое и движимое имущество Центра, оставшееся после удовлетворения

требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии
с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по

обязательствам ликвидируемого Центра, передается ликвидационной комиссией
Комитету.

При ликвидации Центра его Устав, лицензия и свидетельство о государственной

8.9. Документы,
документы

по

образовавшиеся в процессе деятельности Центра, в том числе и

личному

составу,

при

реорганизации

правопреемнику, а при ликвидации - в архив .

передаются

на

хранение

8.1 о. Центр

прекращает

деятельнq·Gть

, со

дня

внесения

в

Единый

государственный реестр юридИЧеских лиц аапиеи о лиКвидации юридического лица.

9. Порядок создания
9 .1. Центром

по

прёдс11авиtел:ьств, филиалов Центра

соглаG0в:аниrо

с

УЧ.реДителем,

Комитетом

и

финансовым управлением Кемернв'ёк:С5Й' 0бnасти могут создаваться

главным
филиалы,

представительства.

9.2. Представительсtвьм:

ЯВJВ!ется·

:ьбо~<:дбл'енное

подразделение

Центра,

расположенное вне места его нй.хожяе'Щ, к~т~рое . представляет интересы Центра и
осуществляет их защиту.

Не

образовательной

допускается

деятельности

в

представительстве Центра.

9.3. Филиалом является об"ос~б~~б~· и&>;цразделение Центра, расположенное
вне места его нахождения и осуFцееТВ~€'~ ·йёе

et o

функции или их часть, в том

числе функции представИ:тельGl.:.в·а:.

П0Дp~)tt'€'3Ie~

юридическими

лицами,

осуществляют деятел:ЬносtтЬ· <1т me}Dй' :Ц~'ф'~ й Действуют на основании Устава
Центра

и

Положения

о

подразделении,

Директором

выданной Центром.

Устав.

9.8. Центр

несёт

своих

филиалов

и

представительств .

9.9. Филиалы,

ликвидируются

в

порядке,
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10.

Международная и внешнеэкономическая деятельность

10.1. Центр
области

имеет

право

образовательной

осуществлять

деятельности

в

международное
соответствии

сотрудничество

с

в

международньuми

договорами Российской Федерации.

11. Порядок внесения

11.1. У став
утверждаются

изменений и дополнений в Устав

Центра в новой редакции,
Учредителем

в

изменения и дополнения в У став

установленном

законодательством

порядке

по

согласованию с Комитетом.

11 .2.

У став

Центра в

новой редакции,

изменения

и дополнения в

У став

приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

12. ЛокальнЬrе акты Центра

12.1 . Центр

самостоятелен

в

принятии

локальных

нормативных

актов

в

соответствии законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и
настоящим У ставом.

12.2. Центр

принимает локальные нормативные

акты,

содержащие

нормы,

регулирующие образовательные отношеющ (далее - локальные нормативные акты),
в пределах своей компетенции в соответ-ствии с законодательством Российской

Федерации и Кемеровской области и в порядке установленном настоящим Уставом.
12.3.Центр принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации

и

осуществления

деятельности,

в

том

числе

регламентирующие

правила приема обучающихся, режим занятиJ:I обучающихся, формы, периодичность
и

порядок

текущего

обучающихся,

обучающихся,

контроля

порядок

порядок

и

успеваемости

основания

перевода,

оформления

·

и

промежуточной

отчисления

возникновения,

и

аттестации

восстановления

приостановnения

и

прекращения отношений между Центром и обучающимися и (или) родителями

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся .

норматищiьiе

12.4. Локальные

акты

разрабатываются

структурными

подразделениями Центра, соrда:с·овыватt~ с з·а~тересованными подразделениями
Центра,

необходимости

при

с

сотлас<;>'Вf?1ваi<5тс:я

профееюзной

первичной

организацией (при ее наличии) и утвержд·аю:rся директором.
локальнь-п

12.5. Нормы

Цёнtра

рабо1'Н.ИКов

или

обучающихся

норматИвных

актов,

по

ухудшающие

сравнению

с

положение

действующим

законодательством, либо пр:Иня:тые с нарушением установленного порядка, не
1

•

применяются и под:J!ежат отмене Ценtрож.
акты :Не мотут ПрQ'rИВореЧ:и"tь законодательству Российской

12.6. Локальные

Федерации и Кемеровской oбJfacfй,., 'а тЩ<Ж~ н-а'~т"О.яЩему У ставу.

13. Заклl(jчительньiе Положения

13 .1. Вопросы,
соответствии

с

не

уретулировап.ж:Ы€

действующим

Кемеровской области.

настояЩим:

закоН.о,Z:Щtелвсfвом

У ставом,
Российской

разрешаются

в

Федерации

и

\
1

:;.;
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