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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное учреждение дополнительного педагогического образования 

Научно-методический Центр Центрального окружного управления образования 

зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01 июня 1999 года за 

регистрационным номером 079.060. 

Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 20 января 2003  года 

Государственное учреждение дополнительного педагогического образования Научно- 

методический Центр Центрального окружного управления образования внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 

номером 1037739144453. 

Приказом Департамента образования города Москвы от 25 октября 2005 года № 618 

Государственное учреждение дополнительного педагогического образования Научно- 

методический Центр Центрального окружного управления образования переименовано в 

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов окружной методический центр 

Центрального окружного управления образования Департамента образования города Москвы.  

Редакция № 2 Устава Государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов окружной 

методический центр Центрального окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 46 по г. 

Москве 07 июня 2007 года за государственным регистрационным номером 2077756125368.  

Приказом Департамента образования города Москвы от 27 октября 2011 года № 795 

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов окружной методический центр 

Центрального окружного управления образования Департамента образования города Москвы 

переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

окружной методический центр Центрального окружного управления образования 

Департамента образования города Москвы. 

Редакция № 3 Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов окружной методический центр Центрального окружного управления 

образования Департамента образования города Москвы зарегистрирована Межрайонной 

ИФНС России № 46 по г. Москве 13 января 2012 года за государственным регистрационным 

номером 2127746124790. 

На основании Приказа Департамента образования города Москвы от 5 июня 2013 года 

№ 256 «О реорганизации государственных образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы» Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов окружной методический центр Центрального окружного 

управления образования Департамента образования города Москвы реорганизовано в форме 

присоединения к нему следующих юридических лиц: 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов города Москвы 

методического центра Северного окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, Линейный пр., д. 9;  

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 

Окружного учебно-методического центра, расположенного по адресам: г. Москва, ул. 

Новоалексеевская, д. 8; г. Москва, ул. Малая Ботаническая, д. 10А;
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Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов города Москвы 

методического центра Северо-Западного окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маршала 

Тухачевского, д. 43, корп. 1; 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов города Москвы 

методического центра Западного окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 66;  

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов города Москвы 

методического центра Восточного окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы, расположенного по адресам: г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 51; 

г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 16; 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов города Москвы 

методического центра Юго-Западного окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, 

корп. 4; 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов города Москвы 

методического центра Юго-Восточного окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы, расположенного по адресам: г. Москва, ул. Ставропольская, д. 3; 

г. Москва, ул. Трофимова, д. 35/20; 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов города Москвы 

методического центра Южного окружного управления образования Департамента образования 

города Москвы, расположенного по адресам: г. Москва, ул. Чертановская, д. 25, корп. 2; 

г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 25, корп. 1; 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов города Москвы 

методического центра Зеленоградского окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы, расположенного по адресам: г. Москва, Зеленоград, корп. 411А; 

г. Москва, Зеленоград, корп. 430А. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

окружной методический центр Центрального окружного управления образования 

Департамента образования города Москвы является правопреемником по всем обязательствам 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов города Москвы 

методического центра Северного окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы, Государственного бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы Окружного учебно-методического центра, Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов города Москвы методического центра Северо-Западного 

окружного управления образования Департамента образования города Москвы, 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов города Москвы 

методического центра Западного окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы, Государственного бюджетного образовательного учреждения 
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дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

города Москвы методического центра Восточного окружного управления образования 

Департамента образования города Москвы, Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов города Москвы методического центра Юго-Западного окружного управления 

образования Департамента образования города Москвы, Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов города Москвы методического центра Юго-Восточного 

окружного управления образования Департамента образования города Москвы, 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов города Москвы 

методического центра Южного окружного управления образования Департамента образования 

города Москвы, Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

города Москвы методического центра Зеленоградского окружного управления образования 

Департамента образования города Москвы в отношении всех кредиторов и должников, 

включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточными актами.  

Приказом Департамента образования города Москвы от 5 июня 2013 года № 256 «О 

реорганизации государственных образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы» Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов окружной методический центр Центрального окружного 

управления образования Департамента образования города Москвы переименовано в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Городской 

методический центр Департамента образования города Москвы.  

Редакция № 4 Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов окружной методический центр Центрального окружного управления 

образования Департамента образования города Москвы зарегистрирована Межрайонной 

инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 31 декабря 2013 года за государственным 

регистрационным номером 6137748628440. 

На основании Приказа Департамента образования города Москвы от 13 марта 2014 года 

№ 210 «О реорганизации Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

Городского методического центра Департамента образования города Москвы» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Городской  

методический центр Департамента образования города Москвы реорганизовано в форме 

присоединения к нему следующих юридических лиц: 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов города Москвы 

учебно-методического центра по профессиональному образованию Департамента образования 

города Москвы, расположенного по адресам: г. Москва, Товарищеский пер., д. 22, г. Москва, 

Малый Толмачёвский пер., д. 6, стр. 1, г. Москва, ул. Никольская, д. 8/1, стр. 1; 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 

дополнительного профессионального образования «Технопарк инноваций в науке и 

образовании», расположенного по адресам: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 111, корп. 2, 

г. Москва, ул. Армавирская, д. 4, корп. 2, г. Москва, ул. Сайкина, д. 1/2;  

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы центра 
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ресурсного обеспечения образовательных учреждений, расположенного по адресу: г. Москва, 

ул. 2-я Бухвостова, д. 6. 

Редакция № 5 Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Городского методического центра Департамента образования города Москвы 

зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 03 декабря 2014 

года за государственным регистрационным номером 6147748364857.  

На основании Приказа Департамента образования города Москвы от 25 мая 2015 года 

№ 229 «О реорганизации государственных образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы» Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) Городской методический центр Департамента образования города Москвы 

реорганизовано в форме присоединения к нему Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы «Городской организационно-методический 

центр «Школьная книга», расположенного по адресу: г. Москва, Малая Семеновская ул., д. 15.  

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Городской 

методический центр Департамента образования города Москвы является правопреемником по 

всем обязательствам Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы «Городской организационно-методический центр «Школьная книга» в отношении 

всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в 

соответствии с передаточными актами. 

Управляющим советом Государственного бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Городского методического центра Департамента образования города Москвы 

принята редакция № 6 Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Городского методического центра Департамента образования города Москвы, 

протокол от 25 сентября 2015 года № 20. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Городской методический центр Департамента образования 

города Москвы (далее – Учреждение) является государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования города 

Москвы. 

1.2 Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия 

учредителя Учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами, включая 

законодательные, Российской Федерации и города Москвы, осуществляет Департамент 

образования города Москвы (далее – Учредитель). 

1.3 Собственником имущества Учреждения является город Москва (далее – 

Собственник). 

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать со своим 

наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде. 

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также 
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недвижимого имущества. 

1.6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества 

Учреждения. 

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, а также настоящим Уставом.  

1.8. Полное наименование Учреждения на русском языке – Государственное 

бюджетное образовательное учреждение города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Городской 

методический центр Департамента образования города Москвы.  

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке – ГБОУ ГМЦ ДОгМ. 

Полное наименование Учреждения на английском языке – Moscow state educational 

organisation for further professional development Moscow Methodology Centre of Education 

Department. 

Сокращенное наименование Учреждения на английском языке – ММС ED. 

1.9. Место нахождения Учреждения: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 6А, 

строение 1. По данному адресу размещается исполнительный орган Учреждения – Директор. 

1.10. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых дополнительных профессиональных программ.  

Структурное подразделение не является юридическим лицом и  действует на основании 

настоящего Устава, его задачи, функции и полномочия определяются соответствующими 

положениями о структурном подразделении. 

1.11. Порядок утверждения положений подразделениях: положения об обособленных 

подразделениях утверждаются единоличным исполнительным органом Учреждения – 

Директором, посредством издания локального нормативного акта.  

1.12. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения: 

локальные нормативные акты утверждаются единоличным исполнительным органом 

Учреждения – Директором в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом.  

В случае если настоящим Уставом предусмотрено согласование локальных 

нормативных актов каким-либо органом управления, то сначала осуществляется согласование 

локального нормативного акта органом управления, а затем его утверждение.  

В случае, если настоящим Уставом предусмотрено утверждение локальных 

нормативных актов несколькими органами управления, то утверждение осуществляется в 

следующем порядке: 

утверждение Научно-методическим советом (если требуется); 

утверждение Общим собранием (если требуется); 

утверждение Управляющим советом (если требуется); 

утверждение Директором (если требуется). 

1.13. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

специального разрешения – лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.14. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

специального документа, подтверждающего соответствие определенному стандарту, – 

свидетельства о государственной аккредитации, в случае, если такая аккредитация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

1.15. Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные издания. 

1.16. Основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальных прав), в том числе название Учреждения, его официальная символика, 
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наименования проектов и программ Учреждения, официальный сайт Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания 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 – 

программам повышения квалификации и дополнительным общеразвивающим программам, 

включающая в себя в том числе: 

- удовлетворение потребностей специалистов образовательных организаций в 

получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

- эффективное функционирование научно-обоснованной системы непрерывного 

повышения квалификации педагогических кадров, основанной на принципах непрерывности, 

персонификации и актуальности; 

- формирование общей, педагогической и психологической культуры специалистов 

образовательных организаций; 

- создание условий для повышения профессионального мастерства и развития 

творческого потенциала специалистов образовательных организаций; 

- эффективное функционирование и дальнейшее развитие систем мониторинга и 

оценки качества образования; 

- оказание оперативной, адресной помощи по проблемам обеспечения качества 

образовательного процесса; 

- научно-методическое обеспечение инновационных процессов в образовательных 

организациях; 

- 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;  

- обеспечение роста профессионального мастерства психологов, психологической 

компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций;  

- подготовка инструктивно-методической, нормативно-правовой, справочной 

литературы для обеспечения системы образования города Москвы;  

- внедрение инновационных педагогических методов и инструментария в городской 

системе образования; 

- развитие системы поддержки и сопровождения талантливых и одарённых детей.  

2.3. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности Учреждения формируется и 

утверждается Учредителем. 

2.4. 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. 
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2.5. 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. 

2.6. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в 

соответствии со следующими целями: 
– развитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности; 

– повышение уровня оплаты труда работников Учреждения. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. 

приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано: 

2.7.1 образовательная деятельность по образовательным программам: 

1) программы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации); 

2) дополнительные общеразвивающие программы; 

– дополнительное образование детей; 

– образование для взрослых и прочие виды образования. 

2.7.2 сдача в аренду государственного имущества, переданного в оперативное 

управление; 

2.7.3 издательско-полиграфическая деятельность, тиражирование и реализация 

учебной, учебно-методической, другой печатной, аудиовизуальной продукции, 

информационных и других материалов; 

2.7.4 выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;  

2.7.5 разработка макетов (дизайн-проектов) товарных знаков, знаков обслуживания, 

эмблем; 

2.7.6 оказание платных услуг населению в области психолого-педагогического 

сопровождения, профессиональной ориентации обучающихся; 

2.7.8 выполнение работ (оказание услуг) по государственным контрактам;  

2.7.9 обучение слушателей на курсах; 

2.7.10 организация и проведение конференций, семинаров и других научно-

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

2.7.11 организация и сопровождение стажировки специалистов системы образования;  

2.7.12 оказание информационных, экспертных, консультационных услуг; 

2.7.13 проведение научно-исследовательских работ; 

2.7.14 предоставление услуг по обслуживанию, аутсорсингу и мониторингу 

информационно-телекоммуникационных систем, сетей, оборудования; 

2.7.15 реализация проектов по запросу образовательных организаций; 

2.7.16 выполнение специальных работ по договорам. 

2.8. В рамках реализации деятельности указанной в п. 2.7 Учреждение осуществляет: 

- изучение потребностей в повышении квалификации и формирование плана 

повышения квалификации педагогических и управленческих кадров на диагностической 

основе; 

- организацию информирования педагогов и управленческих кадров об 

образовательных возможностях различных организаций системы повышения квалификации (о 

содержании образовательных программ, планов, сроках курсов);  

- разработку и совершенствование комплексных и индивидуальных программ 

повышения квалификации разных категорий работников образовательных организаций, 

методик профессиональной подготовки специалистов; 

- разработку и внедрение дистанционных образовательных технологий в систему 
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повышения квалификации; 

- предоставление дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации), в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, 

работникам образовательных организаций и организаций, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования; 

- проведение специальных учебных занятий, модульных курсов повышения 

квалификации, обучение команд педагогов по запросу образовательных организаций;  

- изучение результативности повышения квалификации учителей и специалистов, 

коррекция программ профессионального роста в соответствии с полученными данными;  

- организационно-методическое сопровождение реализации образовательных 

программ дошкольного, начального, основного, общего и среднего профессионального 

образования в различных видах образовательных организаций; 

- поддержку в продвижении идей и осуществлении государственных и региональных 

программ развития образования; 

- методическое сопровождение образовательных организаций, участвующих в 

пилотных проектах; 

- консультационная поддержка руководителей образовательных организаций по 

выстраиванию методической службы в образовательной организации (теоретические, 

организационные, методические аспекты); 

- методическое сопровождение педагогов, осуществляющих образовательный процесс 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования; 

- методическое сопровождение деятельности дошкольных образовательных 

организаций по физическому, социальному, познавательному, художественно-эстетическому 

развитию дошкольников; 

- методическая поддержка реализации преемственности в работе детского сада и 

школы; 

- методическое сопровождение деятельности руководителей образовательных 

организаций по управлению образовательным процессом; 

- методическое сопровождение образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- методическое сопровождение деятельности руководителей образовательных 

организаций, работающих в режиме базовых школ по профильному обучению, ресурсных 

центров и инновационных комплексов; 

- выявление актуальных педагогических практик, методик, программ с целью их 

изучения, проведения экспертизы и предъявления педагогическому сообществу;  

- 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; 

- 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; 

- методическое сопровождение организации профессиональной ориентации и 

самоопределения обучающихся колледжей города Москвы; 

- методическое сопровождение и пропаганда деятельности педагогических сообществ;  
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- организация и проведение педагогических чтений, симпозиумов, семинаров, научно -

практических конференций, лекториев, консультаций, практикумов, стажировок, конкурсов и 

других форм обучения специалистов образования, в том числе с участием специалистов в 

области образования, а также работающих в смежных областях; 

- организация и проведение мероприятий по социокультурному развитию 

педагогических работников: лектории, творческие встречи, клубы по интересам, выездные 

культурно-просветительские программы, конкурсы; 

- популяризация через средства массовой информации новых, методов обучения и 

воспитания; издательская деятельность; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам при повышении 

квалификации и в межкурсовой период; 

- организация обмена опытом образовательных организаций, предприятий и 

организаций по профилю Учреждения; 

- организация консалтинговой службы (вопросы методики, дидактики, педагогики, 

психологии, социологии); 

- организационно-методическое сопровождение этапов профессиональных конкурсов 

для работников образовательных организаций; 

- организация воспитательно-образовательной, учебно-педагогической и культурно- 

просветительской деятельности; 

- организация методической поддержки педагогов, организующих процесс развития 

ученического самоуправления и детского общественного движения; 
- методическое сопровождение инновационной деятельности; 

- осуществление экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других документов и 

материалов по профилю образовательных организаций; 

- проведение по запросу образовательной организации (или Учредителя) специальных 

видов диагностики и социологических исследований; 

- организация развития сетевого взаимодействия образовательных организаций в 

рамках инновационной деятельности; 

- разработка и реализация городских проектов развития образования, сопровождение 

проектно-исследовательских групп образовательных организаций; 

- консультационная поддержка при переходе образовательной организации в 

инновационный режим; 

- методическая поддержка образовательной организации при подготовке к 

государственной аккредитации и лицензированию; 

- работы по проведению комплексного мониторинга, независимой оценки, экспертизы 

и рейтингования учреждений городской системы образования;  

- организация консультационных пунктов для учителей, учеников и родителей 

(законных представителей) по подготовке к итоговой аттестации;  

- методическое сопровождение педагогов, осуществляющих подготовку к 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, профессионального обучения; 

- организация участия учащейся молодёжи во всероссийских, городских и окружных 

соревнованиях, творческих и интеллектуальных конкурсах в соответствии с утверждённым 

планом мероприятий; 

- организация и проведение предметных олимпиад и других интеллектуальных и 

творческих конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых 

и одарённых детей и молодёжи; проведение социально-значимых массовых мероприятий; 

- организация и проведение мероприятий профессионального мастерства (олимпиады, 

конкурсы, выставки, чемпионаты, фестивали), а также мероприятий профориентационной и 
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профессиональной направленности; 

- осуществление взаимодействия с высшими учебными заведениями города Москвы и 

Российской Федерации; 

- мониторинг и методическая поддержка работы сайтов образовательных 

организаций; 

- обеспечение эффективного функционирования сетевых профессиональных 

сообществ педагогов; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, в том числе модульных (36 

часов); 

- консультирование по вопросам психологии, педагогики, методике и технологиям;  
- методические разработки по предметам и направлениям; 

- организация педагогических экспериментов; 

- 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; 

- организация и проведение экспертиз в области научно-методической деятельности, 

экспертиз образовательных программ и учебных планов, учебных пособий, научно-

методических пособий, учебно-методических пособий по запросу негосударственных 

организаций и иных учреждений, не подведомственных Департаменту образования города 

Москвы; 
- организация детских олимпиад, турниров, конкурсов и т.д.;  

- проведение обучения по охране труда; 

- проведение и анализ мониторинга качества предоставляемых услуг в 

образовательных организациях; 
- проведение экспертизы эффективности инновационной деятельности;  

- обеспечение образовательных организаций города Москвы учебно-методической 

литературой по использованию и совершенствованию 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 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. 

2.9. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии с 

действующим 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 
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бюджета. 

2.10. 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;  

- нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

2.11. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные 

услуги, не предусмотренные настоящим Уставом. 

2.12. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях развития и совершенствования 

образования. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и города Москвы и настоящим Уставом. Управление 

Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор Учреждения 

(далее – Руководитель). 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание 

работников, Научно-методический совет, Управляющий совет. 

3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.2.1. Руководитель Учреждения назначается Учредителем. 

3.2.2. Руководитель Учреждения назначается на должность на срок до пяти лет.  

3.2.3. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. 

3.2.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения.  

3.2.5. Компетенция Руководителя: 

- заключение договоров от имени Учреждения; 

- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- утверждение распределения обязанностей между заместителями Руководителя 

Учреждения; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовой 

и бухгалтерской отчетности; обеспечение открытия лицевых счетов в финансовых органах 

города Москвы, обеспечение своевременной уплаты налогов и сборов, представление в 

установленном порядке статистических, бухгалтерских и иных отчетов;  

- утверждение локального нормативного акта о документах обучающихся, 

подтверждающих их обучение в Учреждении; 
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- утверждение локальных нормативных актов Учреждения в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Уставом; 

- утверждение локального нормативного акта о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года; 

- уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения посредством выдачи 

доверенностей, в том числе доверенностей с правом передоверия;  

- издание поручений и указаний, обязательных для исполнения  всеми работниками 

Учреждения; 

- определение состава и объема сведений, составляющих служебную тайну, а также 

установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения;  

- обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, контроль 

выполняемой работниками Учреждения работы и обеспечение эффективного взаимодействия 

работников Учреждения; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;  

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

- утверждение программ дополнительного профессионального образования 

Учреждения; 
- утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения;  

- утверждение расписания занятий обучающихся; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- организация проведения самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

- организация приобретения и/или изготовления бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет».  
3.2.6. Руководитель Учреждения обязан: 

- обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;  

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением государственных и иных услуг, выполнением работ; 

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества;  

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 

числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины; 

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию 
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услуг; 

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения; 

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за Учреждением; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а 

также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения;  

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных нормативными 

правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации и города Москвы, 

распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом 

Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, безвозмездного пользования, а также осуществлять его списание;  

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Учреждением крупных сделок; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом, внесение 

Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;  

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом, создание и 

ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения;  

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;  

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований 

нормативных правовых актов, в том числе законодательных, Российской Федерации и города 

Москвы по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 
- проходить аттестацию в порядке установленном Учредителем; 

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 

гражданской обороне; 

- выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми актами, 

Российской Федерации и города Москвы, настоящим Уставом, а  также решениями 

Учредителя. 

3.2.7. Руководитель Учреждения несет ответственность за образовательную, научную 

работу и организационно-хозяйственную деятельность Учреждения. 

3.2.8. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 

требований нормативных правовых актов, включая законодательные, Российской Федерации и 

города Москвы, а также настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

3.2.9. Главный бухгалтер и заместители назначаются на должность Руководителем 

Учреждения по согласованию с Учредителем. 
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3.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.3.1. Общее собрание работников образовательной организации (далее – Общее 

собрание) – является коллегиальным органом управления Учреждением. 

3.3.2. Порядок формирования Общего собрания. 

Членами Общего собрания Учреждения являются работники Учреждения, работа в 

Учреждении для которых является основной. Председатель Общего собрания избирается из 

членов Общего собрания на срок не более трех лет. Председатель Общего собрания 

осуществляет свою деятельность на общественных началах – без оплаты. 

3.3.3. Общее собрание Учреждения правомочно, если на заседании присутствует более 

чем две трети его членов. 

3.3.4. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе Общего собрания 

Учреждения. 

3.3.5. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов 

присутствующих и оформляются протоколами. Возможно заочное голосование.  

3.3.6. Компетенция Общего собрания: 
- утверждение основных направлений деятельности Учреждения;  

- согласование отчетного доклада Руководителя Учреждения о работе в истекшем  

году; 

- согласование отчетных докладов руководителей филиалов (при наличии), 

руководителей представительств (при наличии) о работе в истекшем году; 
- утверждение коллективного договора; 

- избирание Управляющего совета Учреждения; 

- создание постоянных и временных комиссий по различным направлениям работы, 

определение их полномочий; 

3.3.7. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения Общего собрания не позднее, чем за 

один месяц до его созыва. 

3.3.8. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего 

собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего 

собрания. 

3.3.9. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

3.3.10. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

3.4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

3.4.1. Научно-методический совет является коллегиальным органом управления 

Учреждения. 

3.4.2. Порядок формирования Научно-методического совета. 

Членами Научно-методического совета Учреждения являются педагогические 

работники Учреждения. Председателем Научно-методического совета является Руководитель 

Учреждения. Научно-методический совет избирает из состава своих членов секретаря 

Научно-методического совета. Председатель и секретарь Научно-методического совета 

работают на общественных началах – без оплаты. 

3.4.3. Научно-методический совет Учреждения правомочен, если на нем присутствует 

более чем две трети его членов. 

3.4.4. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать участие в работе 

Научно-методического совета Учреждения. Решения Научно-методического совета 

принимаются большинством голосов присутствующих членов и оформляются протоколами. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Научно-
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методического совета. Возможно заочное голосование членов Научно- методического совета. 

3.4.5. Компетенция Научно-методического совета: 

- определяет основные направления методической деятельности с разными 

категориями педагогических работников; 

- обсуждает и проводит выбор программ, форм, методов работы и способов их 

реализации; 
- согласовывает учебные планы и программы повышения квалификации; 

- принимает решения об использовании инновационного опыта и других форм 

методической работы; 

- определяет направления инновационной работы, взаимодействия Учреждения с 

научными организациями. 

3.4.6. Научно-методический совет созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения Научно- 

методического совета не позднее, чем за семь дней до его созыва.  

3.4.7. Вопросы для обсуждения на Научно-методическом совете вносятся членами 

Научно-методического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

заседания Научно-методического совета. 

3.4.8. Научно-методический совет не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.  

3.4.9. Научно-методический совет не вправе выступать от имени Учреждения.  

3.4.10. Руководитель Учреждения в случае несогласия с решением Научно- 

методического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, 

который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое 

обращение Руководителя Учреждения, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства Научно-методического совета и внести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

3.5. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

3.5.1. Управляющий совет является коллегиальным органом управления. 

3.5.2. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

3.5.3. Члены Управляющего совета осуществляют свою работу в Управляющем совете  

на общественных началах. 

3.5.4. Управляющий совет состоит из следующих участников: 
- работников Учреждения (в том числе Руководителя Учреждения);  

- представителя Учредителя; 

- кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать содействие в успешном 

функционировании и развитии Учреждения). 

3.5.5. Общая численность Управляющего совета не менее 8 и не более 12 членов 

Управляющего совета, из них: 

- количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения – 4 

(четыре) члена Управляющего совета; 

- Руководитель Учреждения, который входит в состав Управляющего совета по 

должности; 

- количество членов Управляющего совета из числа представителей Учредителя – 1 

(один) член Управляющего совета. Представитель Учредителя назначается Учредителем;  

- количество членов Управляющего совета из числа кооптированных членов – не 

менее 2 (двух) и не более 6 (шести) членов Управляющего совета.  

3.5.6. Выборы в Управляющий совет. 
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С использованием процедуры выборов в Управляющий совет избираются представители 

работников - через Общее собрание. 

Участие в выборах является свободным и добровольным. 

Выборы в Управляющий совет объявляются Руководителем Учреждения.  

Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть 

избранными в состав Управляющего совета. 

Руководитель Учреждения оказывает организационную помощь в проведении процедуры 

выборов для избрания представителей в Управляющий совет. 

Список избранных членов Управляющего совета направляется Руководителю 

Учреждения. 

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 

осуществляться открыто и гласно. 

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов, Руководитель Учреждения 

объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после чего выборы проводятся 

повторно. 

3.5.7. Управляющий совет считается созданным с момента издания руководителем 

Учреждения приказа о формировании Управляющего совета по итогам выборов по каждой 

категории членов Управляющего совета, а также назначения представителя Учредителя.  

3.5.8. Приступивший к осуществлению своих полномочий Управляющий совет вправе 

кооптировать в свой состав членов из числа перечисленных ниже лиц:  

- представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно связана с 

Учреждением или территорией, на которой оно расположено; 
- представителей организаций образования, науки и культуры; 

- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной, деятельностью в сфере образования. 

Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации.  

Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием предложения и 

сведениями о личности кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с ними 

информации о персональных данных. 

Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в 

состав Управляющего совета. 

Кандидатуры лиц, предложенных для включения в кооптированные члены 

Управляющего совета Учредителем, рассматриваются в первоочередном порядке.  

Кооптация в члены Управляющего совета производится только на заседании  при 

кворуме не менее трех четвертых от списочного состава членов Управляющего совета.  

Кандидаты считаются кооптированными в члены Управляющего совета, если за них 

проголосовало более половины присутствующих на заседании. 

3.5.9. Компетенция Управляющего совета: 
- согласование программы развития Учреждения; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения в образовательной 

организации; 

- утверждение порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- утверждение порядка и оснований снижения стоимости платных образовательных 

услуг; 

- согласование порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией 
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по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения;  

- утверждение порядка бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами Учреждения; 

- участие в подготовке и утверждение публичного (ежегодного) доклада Учреждения;  

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

- внесение Руководителю Учреждения предложений в части материально- 

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 

Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

- предоставление ежегодно, не позднее 1 ноября, Учредителю и/или участникам 

образовательного процесса информации (доклада) о состоянии дел в Учреждении.  

3.5.10. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов, 

избранных в Управляющий совет, либо из числа кооптированных в Управляющий совет 

членов. 

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной 

документации Управляющего совета избирается секретарь Управляющего совета.  

Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего совета избираются 

на первом заседании Управляющего совета, которое созывается Руководителем Учреждения 

не позднее чем через месяц после его формирования. 

Управляющий совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

3.5.11. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, 

которые проводятся по мере их необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся: 

- по инициативе председателя Управляющего совета; 

- по требованию Руководителя Учреждения; 

- по требованию представителя Учредителя; 

- по заявлению членов Управляющего совета, подписанному 1/4 или более частями 

членов от списочного состава Управляющего совета. 

3.5.12. В целях подготовки заседаний Управляющего совета и выработки проектов 

решений председатель вправе запрашивать у Руководителя Учреждения необходимые 

документы и информацию. В этих же целях Управляющий совет может создавать постоянные 

и временные комиссии. 

Управляющий совет назначает из числа членов Управляющего совета председателя 

комиссии и утверждает ее персональный состав. Предложения комиссии носят 

рекомендательный характер. 

3.5.13. Заседания Управляющего совета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа членов 

Управляющего совета. 

3.5.14. В случае, когда количество членов Управляющего совета становится менее 

половины количества, предусмотренного уставом или иным локальным актом Учреждения, 

оставшиеся члены Управляющего совета должны принять решение о проведении 

дополнительных выборов. Новые члены Управляющего совета должны быть избраны в 

течение одного месяца со дня выбытия из Управляющего совета предыдущих членов.  

До проведения довыборов оставшиеся члены Управляющего совета не вправе принимать 

никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

3.5.15. Член Управляющего совета может быть выведен из его состава по решению 

Управляющего совета в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной 

причины. 
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Член Управляющего совета выводится из его состава в следующих случаях:  
- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя Учредителя; 

- при увольнении с работы Руководителя Учреждения или увольнении работника 

Учреждения, избранного членом Управляющего совета; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Управляющем совете Учреждения; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 

Управляющего совета: судебный запрет заниматься педагогической и иной деятельностью, 

связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие 

неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо 

тяжкого уголовного преступления. 

После вывода из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет 

принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке.  

3.5.16. Лицо, не являющееся членом Управляющего совета, но желающее принять 

участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает 

более половины членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. Указанным 

лицам предоставляется в заседании Управляющего совета право совещательного голоса.  

3.5.17. Решения Управляющего совета Управляющего совета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса.  

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Управляющего 

совета. 

3.5.18. Заседания Управляющего совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность 

документации Управляющего совета. 

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и города 

Москвы. 

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

4.4. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 

земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые 

из гражданского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и в порядке, которые 

определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.5. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются 

Учредителем. 

4.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 
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владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного пользования, а также 

осуществлять его списание. 

4.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, безвозмездного пользования или имущества, приобретенного за 

счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение такого имущества, 

если иное не установлено законодательством. 

4.8. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

требованиями нормативных правовых актов, в том числе законодательных, Российской 

Федерации и города Москвы и настоящим Уставом. 

4.9. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:  

4.9.1. субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);  

4.9.2. субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на иные 

цели; 

4.9.3. доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество; 

4.9.4. иные источники, не запрещенные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы. 

4.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.  

4.11. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 

Москвы и настоящим Уставом, следующее: 

4.11.1. совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

4.11.2. внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями 

их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;  

4.11.3. передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.  

4.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
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нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации и 

города Москвы. 

4.13. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты Учреждения. 

 

5.1. Учреждение осуществляет международное сотрудничество в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации. 

5.2. Учреждение вправе устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, 

учреждениями и организациями. 

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации и 

города Москвы. 

6.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации и 

города Москвы. 

6.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения  

осуществляются в порядке, установленном Правительством Москвы. 

6.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 

комиссией в казну города Москвы. 

VII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

7.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем. Изменения и 

дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном Правительством Москвы.  

7.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в установленном законом порядке.
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