
 
Раздел II. «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей редакции: 

«II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1.  Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ 

(оказание услуг) в целях обеспечения реализации предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы 

полномочий города Москвы в сфере образования.  

2.2. Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, 

является образовательная деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. 

2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

2.3.1. Реализация дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки. 

2.3.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ. 

2.3.3. Научно-методическое обеспечение инновационных процессов в 

образовательных организациях. 

2.3.4.  Развитие образовательной инфраструктуры: создание 

стажировочных площадок, совершенствование деятельности базовых 

образовательных организаций по профильному обучению, ресурсных центров 

и диссеминационных сетей по различным направлениям образовательной 

деятельности с целью использования результатов инновационной 

деятельности в практике построения современной образовательной 

организации. 
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2.3.5. Создание условий для повышения профессионального мастерства 

и развития творческого потенциала педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

и науки города Москвы. 

2.3.6. Подготовка инструктивно-методической, нормативно-правовой, 

справочной литературы для обеспечения системы образования города 

Москвы. 

2.3.7. Внедрение инновационных педагогических методов и 

инструментария в системе образования города Москвы. 

2.3.8. Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых и 

одарённых детей. 

2.3.9. Организация и сопровождение стажировок специалистов системы 

образования города Москвы. 

2.3.10. Организационно-методическое сопровождение реализации 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы. 

2.3.11. Консультационная поддержка администрации образовательных 

организаций по выстраиванию методической работы в образовательной 

организации (теоретические, организационные, методические аспекты), 

сопровождение образовательных организаций по вопросам управления 

образовательным процессом. 

2.3.12. Методическое сопровождение педагогов, осуществляющих 

образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования. 

2.3.13. Методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций по физическому, социальному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования. 

2.3.14. Сопровождение деятельности образовательных организаций по 

созданию условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом. 

2.3.15. Оказание практической помощи образовательным организациям 

по созданию безопасных условий обучения, профилактики несчастных 

случаев с обучающимися во время занятий физической культурой и спортом. 

2.3.16. Методическое сопровождение образовательных организаций для 

обеспечения пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни. 

2.3.17. Внедрение инновационных педагогических методов и 

инструментария по организации и созданию условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для их занятия физической 

культурой и спортом. 

2.3.18. Консультационная поддержка образовательных организаций по 

проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
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мероприятий, обучению и воспитанию в сфере охраны здоровья граждан 

Российской Федерации. 

2.3.19. Методическая поддержка реализации преемственности в работе 

педагогических работников, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

программы среднего профессионального образования. 

2.3.20. Методическое сопровождение образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

2.3.21. Методическое сопровождение деятельности руководителей 

образовательных организаций, работающих в режиме школ-консультантов по 

профильному и предпрофессиональному образованию, ресурсных центров и 

инновационных комплексов. 

2.3.22. Методическое сопровождение образовательных организаций, 

участвующих в городских проектах. 

2.3.23. Выявление актуальных педагогических практик, методик, 

программ с целью их изучения и предъявления педагогическому сообществу. 

2.3.24. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического 

опыта в сфере реализации программ среднего профессионального 

образования, профильных программ общеобразовательной подготовки, новых 

педагогических технологий, организация работы методических объединений, 

секций, семинаров. 

2.3.25. Оказание практической помощи образовательным организациям 

среднего профессионального образования в организации методической 

работы‚ развитии педагогического мастерства педагогических работников, в 

осуществлении связей с научными учреждениями и организациями по 

вопросам профессионального образования. 

2.3.26. Методическое сопровождение организации профессиональной 

ориентации и самоопределения обучающихся профессиональных 

образовательных организаций города Москвы. 

2.3.27. Методическое сопровождение педагогических работников, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, в том числе педагогических работников, 

осуществляющих подготовку к государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.3.28. Организация участия молодёжи во всероссийских, городских и 

окружных соревнованиях, творческих и интеллектуальных конкурсах в 

соответствии с утверждённым планом мероприятий. 

2.3.29. Организация и проведение интеллектуальных и творческих 

конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку 

талантливых детей и молодёжи; проведение социально-значимых массовых 

мероприятий в рамках реализации проектов предпрофессионального 

образования.  
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2.3.30. Организация и проведение мероприятий профессионального 

мастерства (конкурсы, выставки, чемпионаты, фестивали) в рамках 

реализации проектов предпрофессионального образования. 

2.3.31. Организация и проведение мероприятий (конкурсы, выставки, 

чемпионаты, фестивали и другое) в рамках реализации проектов, 

направленных на повышение финансовой грамотности и 

предпринимательской культуры.  

2.4.  Учреждение выполняет государственное задание, которое в 

соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности 

Учреждения формируется и утверждается Учредителем.  

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и города Москвы, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к его основным видам деятельности (целям), предусмотренным настоящим 

Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.  

2.6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных услуг.  

2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в 

том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 

(п. 2.3), лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано: 

– оказание преподавательских услуг по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

программам профессиональной переподготовки; 

− сдача в аренду государственного имущества, переданного в 

оперативное управление; 

− издательско-полиграфическая деятельность, тиражирование и 

реализация учебной, учебно-методической, другой печатной, 

аудиовизуальной продукции, информационных и других материалов; 

− выполнение художественных, оформительских и дизайнерских 

работ; 

− разработка макетов (дизайн-проектов) товарных знаков, знаков 

обслуживания, эмблем; 

− оказание платных услуг населению в области педагогического 

сопровождения, профессиональной ориентации обучающихся; 

− организация и проведение конференций, семинаров и других 

научно-организационных и научно-практических мероприятий, в том числе 

международных; 
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− оказание информационных, консультационных услуг; 

− проведение научно-исследовательских работ; 

− предоставление услуг по обслуживанию, аутсорсингу и 

мониторингу информационно-телекоммуникационных систем, сетей, 

оборудования; 

− реализация проектов по запросу образовательных организаций; 

− организация информирования педагогических работников и 

управленческих кадров об образовательных возможностях различных 

организаций системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (о содержании образовательных программ, планов, сроках 

курсов); 

− разработка и совершенствование комплексных и индивидуальных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

разных категорий работников образовательных организаций, методик 

профессиональной подготовки специалистов; 

− разработка и внедрение дистанционных образовательных 

технологий в систему работы педагогических работников; 

− проведение учебных занятий, обучение команд педагогических 

работников по запросу образовательных организаций; 

− поддержка в продвижении идей и осуществлении 

государственных и региональных программ развития образования; 

− методическое сопровождение и пропаганда деятельности 

педагогических сообществ; 

− организация и проведение педагогических чтений, симпозиумов, 

семинаров, научно-практических конференций, лекториев, консультаций, 

практикумов, стажировок, конкурсов и других форм обучения специалистов 

образования, в том числе c участием специалистов в области образования, a 

также работающих в смежных областях; 

− популяризация через средства массовой информации новых 

методов обучения и воспитания; 

− издательская деятельность; 

− оказание методической помощи педагогическим работникам 

системы образования города Москвы; 

− организация обмена опытом образовательных организаций, 

предприятий и организаций по профилю Учреждения; 

− организация консалтинговой службы (вопросы методики, 

дидактики, педагогики, психологии, социологии); 

− организационно-методическое сопровождение творческих 

конкурсов в рамках реализации проектов предпрофессионального 

образования для работников образовательных организаций; 

− организация воспитательно-образовательной‚ учебно-

педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

− организация методической поддержки педагогических 

работников, организующих процесс развития ученического самоуправления и 
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детского общественного движения в рамках реализации проектов 

предпрофессионального образования; 

− проведение по запросу образовательной организации (или 

Учредителя) специальных видов диагностики и социологических 

исследований; 

− организация развития сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в рамках городских проектов, а также в рамках оказания услуг по 

дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки);  

− популяризация науки; 

− разработка и реализация городских проектов развития 

образования, сопровождение проектно-исследовательских групп 

образовательных организаций; 

− консультационная поддержка образовательных организаций при 

реализации инновационных проектов; 

− методическая поддержка образовательной организации при 

подготовке к государственной аккредитации и лицензированию; 

− работы по проведению комплексного мониторинга, независимой 

оценки и рейтингования образовательных организаций системы образования 

города Москвы; 

− организация консультационных пунктов для учителей, 

обучающихся и родителей (законных представителей) по подготовке к 

итоговой аттестации; 

− осуществление взаимодействия с образовательными 

организациями высшего образования города Москвы и Российской 

Федерации, а также государственными, научными и экспертными 

организациями; 

− мониторинг и методическая поддержка работы сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет»; 

− консультирование по вопросам психологии, педагогики, методики 

технологий; 

− методические разработки по предметам и направлениям; 

− методическое руководство разработкой и внедрением новых 

технологий образования; 

− разработка анкет, сценариев для проведения фокус-групп, 

материалов для диагностики затруднений и интересов педагогических 

работников; 

− разработка вариативных планов и образовательных программ для 

образовательных организаций; 

− проведение обучения по охране труда; 

− проведение и анализ мониторинга качества предоставляемых 

услуг в образовательных организациях; 

− обеспечение образовательных организаций города Москвы 

учебно-методической литературой по использованию и совершенствованию 
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методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том 

числе дистанционных образовательных технологий; 

− проведение редакционных работ (предпечатная подготовка к 

изданию научно-практических журналов, учебно-методических пособий), 

дизайн и предпечатная подготовка информационных и справочных 

материалов Департамента образования и науки города Москвы; 

− работа по комплектованию библиотечных фондов 

образовательных организаций учебной литературой (формирование и 

поддержка городского резерва учебной литературы для образовательных 

организаций, учет, систематизация и хранение поступающей литературы, 

комплектование и отпуск учебной литературы образовательным организациям 

из резервного хранилища); 

− библиотечное и информационно-библиографическое 

сопровождение методистов, слушателей и других категорий читателей в 

соответствии с их информационными запросами; 

− разработка и издание учебных пособий, учебно-методических 

пособий, лекций, методических рекомендаций, учебных планов и программ, 

информационно-рекламной продукции. 

2.8. Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, 

осуществляются Учреждением после получения соответствующей лицензии.  

2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и 

оказывать платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.  

2.10. Доход от оказания платных услуг используется в соответствии со 

следующими целями:  

– развитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности;  

– повышение уровня оплаты труда работников Учреждения. 

2.11. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 

Порядка осуществления приносящей доход деятельности и Порядка 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг‚ 

утверждаемых Управляющим советом. Приносящая доход деятельность не 

может быть оказана вместо деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета. 

2.12. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

− невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции; 

− реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебными планами;  

− качество образования обучающихся; 

− жизнь и здоровье обучающихся, работников; 

− нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся; 
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− нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности; 

− иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
2.13. В целях развития и совершенствования образования Учреждение 

вправе образовывать некоммерческие юридические лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2021 г. 
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