
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

УСТАВ 
Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Межшкольный информационно-методический центр» 

Кыштовского района Новосибирской области 

УТВЕРЖДЁН: 

постановлением от 10.10.11г. № 

нито в с кого 
района 

области / Н.В. Кузнецов 

и 



с. Кыштовка 2011г



1. Общие положения 

1.1. Муниципальное образовательное учреждение "Межшкольный 

информационно-методический центр Кыштовского района, в дальнейшем 

именуемое  "Учреждение", создано в соответствии с постановлением Главы : Кыштовского 

района от 22.06.2007 № 310 и переименовано в соответствии с становлением  Главы 

Кыштовского района от 10.10.2011г № 606 «Об е нении  наименования Муниципального 

образовательного учреждения г ^школьный  информационно-методический центр». 

1.2. Наименование Учреждения: 

полное :  Муниципальное казенное образовательное учреждение "Межшкольный Z - 

юзмационно-методический центр" Кыштовского района Новосибирской области, 

сокращенное: МКОУ «МИМЦ». 

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.  

1.4. Учредителем Учреждения является Администрация Кыштовского  района, в 

дальнейшем именуемое "Учредитель".  

1.5 Управление образования Администрации Кыштовского района курирует  работу 

Учреждения. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный  и иные счета в банках, круглую печать со своим наиенованием, штамп, 

бланки. 

1.7. Учреждение имеет право делегировать ведение финансовых операций 

муниципальному учреждению «Центр бухгалтерского, материально-технического и 

информационного обеспечения Кыштовского района».  

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении  денежными средствами. При  их недостаточности субсидиарную 

ответственность  по его обязательствам несет Учредитель. 

1.9. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные 

права, несет ответственность, выступает истцом и ответчиком  

не и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской  

Федерации. 



1.10. Место нахождения Учреждения: Новосибирская область, Кыштовский  район, 

село Кыштовка, ул. Ленина, 42. 

Юридический адрес: 

Почтовый  адрес: 632270 Новосибирская область, Кыштовский район село Кыштовка, 

ул. Ленина, 42. 

      1 . 1 1 . Учреждение  приобретает право юридического лица  с момента его 

государственнойрегистрации. 

            1.12. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и Ti 

предоставляемые законодательством Российской Федерации с момента I -ни-}: ему лицензии 

(разрешения). 

1.13. Учреждение не имеет: 

А) филиалов 
 

Б) представительств 

1.14.Учреждение создается на неограниченный срок.

 

2. Цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение создано в целях: 

- обеспечение реализации федеральной и региональной программ развития  

образования; 

удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников;  

- создание условий для  формирования и реализации программ развития 

образовательных учреждений;  

- оказание помощи образовательным учреждениям в методическом обеспечении 

и программ развития образования; 

- апробирование новых направлений в обучении, интенсивных технологий и 

внедрение в практику образовательного процесса; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

образовательных учреждениях; 

- создание информационного банка данных о педагогическом опыте и работе с 

ним, обобщение педагогической  информации и распространение ее в 



 

районе. 

2.2. Для достижения целей, указанных в п.2.1. настоящего Устава, Учреждение 

осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

следующие виды деятельности: 

2.2.1. диагностико - прогностическую деятельность: 

- изучение запросов и потребностей педагогических работников на необходимую 

им педагогическую информацию; 

- диагностика педагогического мастерства; 

- организация, координация и проведение социологических исследовании; 

контроль социально-психологической службы образовательных учреждений;  

- оказание помощи специалистам управления образованием в 

осуществлении мониторинга качества образования, уровня обученности, воспитанности, 

состояния здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.  

2.2.2. информационно - аналитическую деятельность: 

- создание банка данных педагогической информации и аналитических 

материалов, постоянное его пополнение; 

- формирование учебно-методических комплектов для образовательных 
v-/ 

учреждении различных типов и видов; 

- своевременное информирование  педагогов и руководителей учреждений 

образования района о поступающей учебной  и учебно-методической литературе, 

о достижениях педагогической науки, передовом педагогическом опыте образовательных 

учреждений района, области, страны и работа с ним;  

- формирование фонда выставочной литературы, медиатеки по учебным 

дисциплинам; 

- ведение информационно-библиографической деятельности. 

2.2.3. деятельность в области информатизации образования:  

- осуществление, в соответствии с действующим законодательством 

образовательной деятельности, преимущественно в сфере повышения уровня знаний в 

области ИКТ у работников образования, работников других сфер,  

3 
учащихся; 



- компьютерная поддержка содержания целостных школьных образовательных 

курсов; поддержка доступа школ в Интернет; 

- внедрение в процессе управления компьютерных программ статистического, 

аналитического, методического характера; 

- внедрение в практику безбумажной технологии распространения учебно- 

методической и управленческой информации; 

развитие межшкольнои  компьютерной сети; организация совместных Интернет 

проектов; 

- создание видео, медиатеки, банка данных педагогической информации с 

использованием современных информационных технологий; 

- разработка методик дистанционного обучения и использование их на практике. 

2.2.4. деятельность по обеспечению содержания образования: 

- работа с педагогическими кадрами  по изучению временных стандартов 

образования; 

- оказание помощи образовательным учреждениям в переводе их в режим  

развития; 

- дидактическое и методическое обеспечение введения нового содержания 

образования и обучения; 

- пропаганда новых педагогических технологий и оказание помощи образовательным 

учреждениям в их освоении. 

2.2.5. инновационно - экспериментальную деятельность: 

- участие в разработке программ развития образования в районе и образовательных 

учреждениях района; 
о 

организация научного  кураторства экспериментальной деятельности; 

- организация и экспертиза инновации; 

организация и отслеживание результативности опытно - экспериментальной  

работы (лаборатории, стажёрские площадки, творческие мастерские и группы,  научные 

общества учителей), организация методической работы с учреждениями,  работающими в 

режиме функционирования и развития; 

- формирование сметы расходов на научно-методическую работу, повышение 

квалификации педагогов образовательных учреждений.  



 

2.2.6. деятельность по повышению квалификации: 

- переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров и р> 

ководителей образовательных учреждений; 

- организация переподготовки педагогических кадров с получением второго высшего 

образования по остродефицитным специальностям для района; 

- методическое обслуживание по заявкам школ; 

- работа школ педагогической поддержки педагогов и молодых  

специалистов; 

- создание и развитие творческих групп по различным методическим  

направлениям. 

- оказание профессионального консультирования в учреждениях образования по 

актуальным проблемам; 

- заключение договоров с учебными заведениями системы повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров, учреждениями, занимающимися  обучением 
педагогических кадров; 

- участие в организации,  в подготовке и проведении районных педагогических 

конференций, педагогических чтений и выставок, конкурсов.  

2.2.7. деятельность в области аттестации: 

- организация и участие в аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений; 

- участие в аттестации и лицензировании образовательных учреждений;  

- разработка документов для аттестации; 

- проведение семинаров, практикумов, экспертиз; 

- участие в анализе экспериментальной и исследовательской работы педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений;  

2.2.8. оказание помощи образовательным учреждениям в вопросах информатизации 

учебного процесса. 

2.2.9. обеспечение функционирования и развития образовательной 
о 

телекоммуникационной сети. 



2.3. Управление образования Администрации района выступает как координатор 

деятельности Учреждения;  образовательные учреждения района выступают как  заказчики 

на информационно-методическое обеспечение, а Учреждение - как их исполнитель. 

2.4. Правовую основу деятельности Учреждения составляют Конституция 

Российской Федерации, Закон "Об образовании", Федеральные Законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации; законы Новосибирской области, постановления и 

распоряжения Губернатора Новосибирской области, законодательные акты Министерства 

образования Новосибирской области, постановления и распоряжения Главы Пыштовского 

района, Устав Кыштовского района, настоящий Устав. 

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не редусмотренные 

настоящим Уставом. 

3. Имущество Учреждения 

3.1. Имущество Учреждения  является собственностью муниципального ггазования  

Кыштовского района, закреплено за ним на праве оперативного правления и отражается на 

его самостоятельном балансе. 

3.2. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и решениями 

собственника в рамках, установленных законодательством Российской  Федерации. 

Приобретенное Учреждением имущество  поступает в 

геративное  управление Учреждения и закрепляется установленным порядком.  

3.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов у чреждения 

могут являться: 

имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

-редителем, за счет доходов от использования имущества, Б.-яющегося муниципальной 

собственностью. 

- бюджетные ассигнования и другие поступления;



- внебюджетные средства; 

- средства, полученные  за предоставление педагогическим работникам 

дополнительных платных образовательных услуг, предусмотренных Уставом;  

- амортизационные отчисления; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц,  

в т.ч. иностранных граждан и (или) иностранных лиц, учреждений; 

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.4. Приобретенное за счет доходов имущество поступает в распоряжение 

Учреждения и учитывается  на отдельном балансе. 

3.5. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним  имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных ему по смете без согласия собственника.  

3.6. Учредитель (собственник) вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо  

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве  

оперативного управления,  и распорядиться им по своему усмотрению. 

3.7. Права  Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

4. Права и обязанности Учреждения 

4.1. Учреждение  строит свои отношения с другими  организациями и гражданами  

во всех сферах образовательной и хозяйственной деятельности на основе договоров, 

соглашений, контрактов. 

Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, 

любых форм образовательных и хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.  

4.2. Для выполнения уставных  целей Учреждение имеет право в порядке, 

становлением действующим  законодательством Российской Федерации: 

- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

тотиворечащие законодательству Российской Федерации, а также целям и -редмету 

деятельности Учреждения; 



 

- приобретать или  арендовать основные и оборотные средства за счет еющихся у 

него финансовых ресурсов; 

- осуществлять информационно-методическое обеспечение и развитие - реждений 

образования; 

- выбирать формы и средства образовательной деятельности; разрабатывать  

принимать образовательные программы и учебные планы -аров,  курсов на базе Учреждения 

при консультативной помощи Новосибирского института повышения  квалификации и 

переподготовки работников образования (НИПКиПРО), Новосибирского института развития 

образования (ИРО), областного центра информационных технологий (ОблЦИТ)  и других 

учреждений; 

          -  взаимодействовать,  запрашивать и получать в установленном порядке от 
образовательных учреждений,  учреждений дополнительного образования информацию, 
необходимую для осуществления своих полномочий; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

- оказывать дополнительные  платные образовательные услуги. Порядок и 

конкретные условия  предоставления платных образовательных услуг определяются 

договорами, заключаемыми  руководителем Учреждения и заказчиком и согласованными с 

Учредителем. Доход от деятельности по оказанию услуг за вычетом  доли Учредителя 

(собственника) реинвестируется в Учреждение, в том числе  и на увеличение расходов на 

заработную плату. К перечню  дополнительных платных образовательных услуг относится: 

- проведение проблемных  курсов и семинаров по заявкам образовательных 

учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений культуры, правоохранительных 

органов, службы занятости и др.; 

проведение для родителей  (законных представителей) индивидуальных и 

групповых  консультаций по вопросам педагогики и психологии; 

- проведение своими  силами или при участии приглашенных специалистов 

социологических исследований с целью подготовки рекомендаций для образовательных 

учреждений, руководителей, специалистов по вопросам оптимизации, реструктуризации, 

нормативного бюджетного финансирования; 



участие  в разработке программ развития образования района, как силами  методистов 

Учреждения, так и совместно с работниками других 

учреждений (МИНОБРНАУКИ, НИПКиПРО, ИРО, ОблЦИТ, ВУЗы и др.); 

подготовка публикаций, обобщающих лучший  опыт образовательных учреждений и 

отдельных педагогов; 

экспертиза  авторских программ и программ развития образовательных 

учреждений,  как  силами методистов Учреждения, так и совместно с работниками  других 

учреждений; 

- организация и проведение обучающих занятий, курсов, семинаров, как силами  

методистов Учреждения, так и совместно с работниками других учреждений; 

- информационно-методическое обеспечение учреждений образования, 

педагогических работников и др. 

             4.3. Учреждение  имеет право привлекать граждан для выполнения . оных  работ на 

основе трудовых и гражданско-правовых договоров. Учреждение  осуществляет другие 

права, не противоречащие искательству Российской Федерации, целям и предмету 

деятельности  Учреждения ,  несет обязанности, может быть привлечено  к ответственности 

по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерацией.  

 

     4.4. Учреждение обязано: 

 - нести ответственность в соответствии с законодательством Российской сипи  за 

нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых  обязательств.  

          - обеспечивать  своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной 
платы и иных выплат,  производить индексацию заработной платы в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;  

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность 

в установленном законодательством Российской Федерации за ущерб, причиненный  их  

здоровью и трудоспособности; 

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 

работников; 

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном 

порядке; 

 



 

- осуществлять оперативный учет  результатов основной и иной деятельности, 

осуществлять оперативную образовательную статистическую отчетность; 

- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве  

оперативного управления,  использовать его эффективно и строго по 

назначению;  

- предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.  

5. Управление Учреждением 

5.1. Учреждение возглавляет руководитель - директор Учреждения, назначаемый  

на эту должность в соответствии с трудовым законодательством Учредителем из числа 

лиц, имеющих соответствующее образование. 

Права и обязанности директора, а также основания для расторжения трудов ых 

отношений с ним регламентируются трудовым договором. 

5.2. Директор  действует от имени Учреждения без  доверенности, представляет  

его интересы на территории  Российской Федерации и за ее пределами. 

Директор действует на основе единоначалия и несет ответственность за свои  действия 

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с  

ним контрактом. 

5.3. Структура и штаты Учреждения определяются штатным расписанием, 

подтвержденным директором Учреждения, согласовывается с Учредителем.  

5.4. Педагогические работники Учреждения назначаются из числа опытных  

педагогов, имеющих соответствующее образование. Педагогические работники 

Учреждения пользуются всеми правами и льготами, установленными законодательством 

Российской Федерации, Законом "Об образовании" и другим  законодательством. В 

пределах средств, которыми располагает Учреждение, его работники имеют  право на 

установление доплат, премий и других мер материального стимулирования.  

5.5. Должностные инструкции работников Учреждения утверждаются директором 

Учреждения. 

5.6. Взаимоотношения работников и директора Учреждения, 
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возникающие на основе трудового договора, регулируются  законодательством Российской 

Федерации о труде и коллективным договором. 

5.7. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 

Учреждения и трудовым  коллективом рассматриваются в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации  о порядке разрешения коллективных трудовых 

споров. 

5.8. Состав и объем сведений, составляющих служебную тайну,  а также порядок их 

защиты определяются директором Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании решения 

Учредителя. 

6.2. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и 

единый государственный реестр юридических лиц. 

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его  

правопреемнику  в соответствии с действующим  законодательством Российской  

Федерации. 

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 

юридических лиц. 

При  реорганизации  Учреждения в форме присоединения к нему др \  гого,  

юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

6.3. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией в 

соответствии с действующим законодательством.  

6.4. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке  правопреемства к другим лицам. 



 

Порядок образования  ликвидационной комиссии определяется при принятии 

решения  о ликвидации Учреждения. С момента назначения ликвидационной комиссии к 

ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения.  

        Ликвидационная  комиссия от имени  ликвидируемого Учреждения вступает  в 

суде. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации Учреждения  

с указанием в ней порядка и сроков заявления оснований  кредиторами, выявляет 

кредиторов, рассчитывается с ними, снимает меры к получению дебиторской 

задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Учреждения. 

         Ликвидационная комиссия  составляет ликвидационные балансы и представляет их 

на утверждение Учредителю. 

Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом 

ликвидируемого Учреждения осуществляется Учредителем.  

         6.5.  Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

п ежащие  Учреждению на момент ликвидации, переходят для - г „его  распоряжения ими в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации.



 

6.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной а Учреждение прекратившим 

свою деятельность после внесения записи об этом в единый  

государственный реестр юридических лиц. 

6.7. При  ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам  

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

6.8. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 

(управленческие,  финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

7. Финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Финансирование Учреждения осуществляется из бюджетных средств 

Учредителя в соответствии с утверждённой сметой расходов. 
7.2. При  выполнении объемных основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности, не использованные в текущем  году финансовые средства, у Учреждения не 

изымаются и не засчитываются в объём финансирования следующего года. 

Учреждение вправе привлекать дополнительные средства за счёт ~ ^доставления платных  

образовательных  и печатных услуг,  а также за счет 'довольных  пожертвований и 

целевых взносов юридических и физических лиц, влечение  дополнительных средств не 

влечёт за собой снижения нормативов или абсолютных размеров его финансирования из 

бюджета. 

7.3. Учреждение, в пределах выделенных ему средств на оплату труда, самостоятельно 

определяет размеры доплат и надбавок в соответствии с Положением  о надбавках,  и 

других выплат  стимулирующего характера работникам Учреждения.  

8. Регламентация деятельности 

Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов: 

8.1. Устав Муниципального  образовательного учреждения "Межшкольный 

информационно-методический центр" Кыштовского района Новосибирской 

области, сокращенное: МКОУ «МИМЦ». 



 

8.2. Договоры взаимного сотрудничества. 

8.3. Штатное расписание Учреждения. . 

8.4.    Должностные инструкции работников Учреждения. 

8.5. Правила внутреннего трудового распорядка. 

8.6.    Положение о доплатах, надбавках и премировании.  

8.7. Положение о платных образовательных услугах. 

8.8. Положение о семинарах руководителей образовательных учреждений. 

8.9. Положение о семинарах  заместителей руководителей образовательных 

учреждений. 

           8.10.Положение о районном предметном методическом объединении.  

           8.11. Положение о творческих группах. 

          8.12. Положение о рабочих группах. 

       8.13. Положение о школе молодого учителя. 

         8.14. Положение о районных  конкурсах. 

            8.15. Положение об августовской конференции педагогических 

            8.16. Положение о научно-практической конференции учителе 


