


1. Общие положения 
1.1. Муниципальное казённое учреждение «Центр методического 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных организаций» (именуемое далее - Учреждение), является 
некоммерческой организацией, действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тульской 
области, муниципального образования Узловский район, настоящим 
Уставом. 

Настоящая редакция Устава разработана с целью приведения его в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и Тульской 
области. 

1.2. Учреждение создано на основании постановления администрации 
муниципального образования Узловский район от 13.06.2013 № 591 «О 
создании муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования взрослых «Информационно-методический центр» и 
переименовано в муниципальное казённое учреждение «Центр 
методического обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных организаций» на основании приказа комитета образования 
администрации муниципального образования Узловский район от 21.04.2014 
№ 72-д «О переименовании МОУ ДОВ «ИМЦ». 

1.3. Полное наименование Учреждения - муниципальное казённое 
учреждение «Центр методического обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных образовательных организаций». 

Сокращённое наименование Учреждения: МКУ «ЦМО». 
Организационно-правовая форма (тип и вид): муниципальное казённое 

учреждение. 
1.4. Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: 301600, Россия, Тульская область, 
Узловский район, г. Узловая, ул. Кирова, д.25. 

Почтовый адрес: 301600, Россия, Тульская область, Узловский 
район, г. Узловая, ул. Кирова, д.25. 

1.5. Учредителем является муниципальное образование Узловский 
район. Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального 
образования Узловский район в пределах переданных полномочий 
осуществляет комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (далее Учредитель). 

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации, имеет лицевые счета по учёту бюджетных 
ассигнований федерального, областного и муниципального бюджетов в 
валюте Российской Федерации, открытые в установленном законодательном 
порядке; обладает обособленным имуществом на праве оперативного 
управления, имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным 
наименованием. 
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1.7. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, заключать гражданско-правовые договоры в 
пределах своей компетенции. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого 
учреждения несёт собственник его имущества. 

1.9. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 
1.10. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, за 

исключением создания, переименования и ликвидации филиалов. 
1.11. Создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений 
и организаций (объединений) в Учреждении не допускается. 

1.12. Учреждение в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, несёт ответственность за сохранность документов 
(управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и другие), 
обеспечивает их передачу на хранение в архив в соответствии с 
установленным перечнем документов. 

2. Предмет, цель, задачи и виды деятельности Учреждения 
2.1. Предметом деятельности Учреждения являются методическое 

обеспечение эффективного функционирования и развития муниципальной 
системы образования. 

2.2. Цель - методическое обеспечение образовательной деятельности, 
осуществляемой образовательными организациями Узловского района. 

2.3. Задачами Учреждения являются: 
- методическое обеспечение образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования; 

- содействие повышению квалификации педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций; 

- содействие в выполнении муниципальными образовательными 
организациями государственных и муниципальных программ. 

2.4. Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности: методическую, аналитическую, 
информационную, организационную и консультационную. 

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
указанные в настоящем Уставе. 

3. Организация деятельности Учреждения и управления им 
3.1. Учреждение самостоятельно в подборе и расстановке кадров, 

финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определённых 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3 



3.3. Управление Учреждением осуществляется на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

3.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения, который 
осуществляет руководство деятельностью Учреждения, является директор, с 
которым заключается трудовой договор (в том числе срочный) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в котором 
определены права и обязанности, оплата труда и ответственность директора. 

3.5. Директор назначается и освобождается от должности приказом 
Учредителя. 

3.6. Директор Учреждения действует на основании законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Тульской области, 
настоящего Устава, локальных нормативных актов и трудового договора. 

3.7. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления руководства деятельностью Учреждения за исключением 
вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Тульской 
области, настоящим Уставом к компетенции Учредителя, Общего собрания 
работников. 

3.8. Директор Учреждения: 
3.8.1. Руководит деятельностью Учреждения и несёт персональную 

ответственность за выполнение задач и осуществление функций, 
возложенных на Учреждение 

3.8.2. Действует от имени Учреждения без доверенности. 
3.8.3. Представляет интересы Учреждения в судах, органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 
3.8.4. Совершает в установленном порядке от имени Учреждения 

гражданско-правовые сделки, направленные на достижение уставных 
целей Учреждения. 

3.8.5. Заключает трудовые договоры, осуществляет приём и увольнение 
работников Учреждения, занимается расстановкой кадров в Учреждении. 

3.8.6. Утверждает штатное расписание, структуру и графики работы. 
3.8.7. Устанавливает обязательные для соблюдения правила 

внутреннего трудового распорядка. 
3.8.8. Издаёт в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и 

иные локальные акты, касающиеся деятельности Учреждения, контролирует 
их выполнение. 

3.8.9. Организует разработку и принятие Устава. 
3.8.10. Организует разработку и принятие Правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 
3.8.11. Организует учёт и отчётность Учреждения. 
3.8.12. Выдает доверенности (в том числе с правом передоверия). 
3.8.13. От имени Учреждения осуществляет действия, направленные на 

реализацию прав владения, пользования и распоряжения имуществом. 
3.8.14. Осуществляет иные полномочия от имени Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.9. Директор Учреждения обязан: 
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3.9.1. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы 
работникам Учреждения, а также принимать меры по повышению размера 
заработной платы работникам Учреждения, обеспечивать работникам 
Учреждения безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности. 

3.9.2. Обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное 
использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за Учреждением. 

3.9.3. Обеспечивать согласование распоряжения недвижимым 
имуществом, закрепленным за Учреждением собственником или 
приобретённым за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 
этого имущества, а также распоряжение особо ценным движимым 
имуществом или приобретённым за счет средств, выделенных Учредителем 
на приобретение этого имущества. 

3.9.4. Обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с 
имуществом Учреждения. 

3.9.5. Учитывать рекомендации Учредителя Учреждения. 
3.9.6. Выносить на предварительное рассмотрение Учредителя 

следующие вопросы, инициатива рассмотрения которых принадлежит 
директору Учреждения: 

3.9.6.1. О внесении изменений в настоящий Устав. 
3.9.6.2. О создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

о закрытии его представительств. 
3.9.7. Выполнять иные обязанности, установленные федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Тульской 
области, настоящим Уставом, а также решениями Учредителя 
(уполномоченного им лица). 

3.10. Директор Учреждения несёт ответственность в размере убытков, 
причинённых Учреждению в результате совершения сделки с нарушением 
законодательства. 

3.11. Директор Учреждения не вправе: 
3.11.1. Без разрешения Учредителя работать по совместительству у 

другого работодателя. 
3.11.2. Получать в связи с исполнением должностных полномочий 

денежное и иное вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором. 
3.12. Взаимоотношения работников Учреждения и Учреждения, 

являющимся работодателем, в лице директора, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

3.13. Директор Учреждения несёт дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную либо уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.14. Основаниями для привлечения директора Учреждения к 
дисциплинарной ответственности являются: 
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3.14.1. Совершение сделок с имуществом Учреждения с нарушением 
установленного законодательством порядка. 

3.14.2. Несоблюдение установленных законом или трудовым 
договором ограничений для директора Учреждения. 

3.14.3. Иные основания, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и/или трудовым договором. 

3.15. Решения о применении к директору Учреждения мер 
дисциплинарной ответственности принимаются Учредителем. 

3.16. Коллективные трудовые споры (конфликты) между 
администрацией Учреждения и работниками рассматриваются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 
разрешения коллективных трудовых споров. 

3.17. Изменения и прекращение трудового договора с директором 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном трудовым договором 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.18. Коллегиальным органом управления Учреждением является 
Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание). 

3.18.1. Участниками Общего собрания являются все его работники, 
работа в Учреждении для которых является основной. 

3.18.2. Общее собрание является правомочным, если в нём приняло 
участие 2/3 от числа работников Учреждения. 

3.18.3. Для ведения Общего собрания избираются председатель и 
секретарь, который ведёт протокол. Решения Общего собрания принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих. 

3.18.4. К компетенции Общего собрания работников относится: 
- определение общего направления деятельности Учреждения; 
- разрешение конфликтов; 
- согласование режима работы Учреждения, Правил внутреннего 

трудового распорядка; 
- заслушивание отчетов Учреждения по направлениям их деятельности; 
- приём в рамках законодательства Российской Федерации необходимых 

мер, ограждающих педагогических работников и администрацию 
учреждения от необоснованного вмешательства в их 
профессиональную деятельность; 

- приём решений по вопросам охраны Учреждения и другим вопросам, 
регламентирующим жизнедеятельность Учреждения. 
3.18.5. Основные вопросы, касающиеся порядка работы Общего 

собрания, регулируются Положением об Общем собрании работников 
Учреждения. 

4. Учредитель Учреждения 
4.1. К компетенции Учредителя относятся: 
4.1.1. Утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений. 
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4.1.2. Принятие решений об отнесении имущества Учреждения к особо 
ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо 
ценного движимого имущества объектов, закрепленных за 
Учреждением. 

4.1.3. Назначение на должность директора Учреждения, освобождение 
от должности директора Учреждения, заключение и прекращение трудового 
договора с ним, а также применение к нему мер поощрения и наложения на 
него дисциплинарного взыскания. 

4.1.4. Получение полной информации о деятельности Учреждения: 
организационной, финансово-хозяйственной, в том числе ознакомление с 
материалами бухгалтерского учёта и отчётности. 

4.1.5. Решение иных вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тульской области к его 
компетенции. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 
5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

5.2. Имущество Учреждения находится в муниципальной 
собственности муниципального образования Узловский район. 
Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может быть 
отчуждена только в установленном законом порядке. 

5.3. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование Узловский район. 

Функции и полномочия собственника в отношении муниципального 
имущества, переданного Учреждению, осуществляет комитет по земельным 
и имущественным отношениям администрации муниципального 
образования Узловский район (далее - собственник). 

5.4. Учреждение владеет, пользуется закрепленным имуществом в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается имуществом с согласия собственника этого имущества. 

5.5. Собственник имущества в отношении имущества, закрепленного за 
Учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое 
не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 
Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учреждением, 
допускаются только по истечении срока договора между собственником 
(уполномоченным им юридическим лицом) и Учреждением, если иное не 
предусмотрено этим договором. 

5.6. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 
через открытые ему в установленном законом порядке лицевые счета. 

5.7. Учреждение обеспечивает содержание имущества, закрепленного 
за ним на праве оперативного управления, в соответствии с бюджетной 
сметой, утвержденной Учредителем. Учреждение несёт ответственность 
перед собственником за сохранность и эффективное использование 
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закрепленной за ним собственности. Контроль деятельности Учреждения в 
этой части осуществляется учредителем или иным юридическим лицом, 
уполномоченным собственником. 

5.8. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с заключением 
договоров, определением своих обязательств и иных условий, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему 
Уставу. 

5.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
Узловский район на основании бюджетной сметы. 

5.10. Бухгалтерский учёт Учреждения осуществляется 
специализированной организацией на основании соответствующего 
договора. 

5.11. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления; 

бюджетные средства на обеспечение выполнения функций 
Учреждения; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- иные источники, не запрещенные законодательством. 
5.12. Учреждение находится в ведении комитета образования 

администрации муниципального образования Узловский район, 
осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

5.13. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 
полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем 
бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5.14. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
Учреждению не предоставляются. 

5.15. Учреждение в установленном порядке: 
обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах 

выделенных бюджетных средств; 
проводит текущий и капитальный ремонты помещений, 

находящихся в оперативном управлении Учреждения. 

6. Порядок изменения Устава Учреждения 
6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения 

разрабатываются Учреждением и утверждаются приказом Учредителя. 
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6.2. Устав, а также вносимые в него изменения подлежат 
государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения 
7.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации по 
решению администрации муниципального образования Узловский район. 

7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 
а) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами муниципального образования 
Узловский район (решение о ликвидации принимается администрацией 
муниципального образования Узловский район); 

б) по решению суда в случае осуществления деятельности, запрещённой 
законом, либо деятельности, не соответствующей её уставным целям. 

7.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов Учреждения, передаётся собственнику, наделившему 
Учреждение этим имуществом. 

7.4. Ликвидация Учреждения считается завершённой после внесения об 
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие 
изменения. 

7.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения его работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.7. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, 
финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и 
другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными 
правилами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу 
(приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на 
хранение в архив. 

8. Перечень видов локальных актов, регламентирующих 
деятельность Учреждения 

8.1. В целях регламентации работы работников Учреждения 
разрабатываются следующие виды локальных актов: 

- Устав; 
- коллективный договор; 
- приказы директора; 
- планы; 
- инструкции; 
- правила; 
- положения; 
- другие локальные акты, не противоречащие настоящему Уставу. 
8.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу и законодательству Российской Федерации. 
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