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. В разделе I. «Общие положения»:  

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Муниципальное казенное  учреждение «Центр развития и поддержки 

системы образования», в дальнейшем именуемое «Учреждение», 

переименовано из муниципального казенного учреждения «Центр развития и 

поддержки системы образования Петровского муниципального района 

Ставропольского края» в связи с передачей имущества из муниципальной 

собственности Петровского муниципального района Ставропольского края в 

муниципальную собственность Петровского городского округа 

Ставропольского края на основании решения Совета Петровского 

муниципального района Ставропольского края от 15.09.2017 № 48 «О 

передаче муниципальных учреждений, находящихся в муниципальной 

собственности Петровского муниципального района Ставропольского края, из 

муниципальной собственности Петровского муниципального района 

Ставропольского края в муниципальную собственность Петровского 

городского округа Ставропольского края» и решения Совета депутатов 

Петровского городского округа Ставропольского края от 23 ноября 2017 года 

№ 48 «О принятии в муниципальную собственность Петровского городского 

округа Ставропольского края муниципальных учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности муниципальных образований Петровского 

района Ставропольского края».  

 Муниципальное казенное учреждение «Методический центр Петровского 

муниципального района Ставропольского края», создано путем изменения 

типа муниципального учреждения «Методический центр Петровского 

муниципального района Ставропольского края»,  в соответствии с 

постановлением администрации  Петровского муниципального района № 816 

от 20 сентября 2011 года «О создании казенных учреждений Петровского 

муниципального района Ставропольского края путем изменения типа 

муниципальных учреждений Петровского муниципального района 

Ставропольского края». 

 Муниципальное учреждение «Методический центр Петровского 

муниципального района Ставропольского края» создано путём выделения из 

отдела образования Петровской  районной государственной администрации 

Ставропольского края в соответствии с решением Совета Петровского 

муниципального района  Ставропольского края от 17.12.2010г. № 45 «О 

создании муниципального учреждения «Методический центр Петровского 

муниципального района Ставропольского края». 

 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не 

преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, 

не распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями), а 

направляет ее на уставные цели. 
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Учреждение является муниципальным казенным учреждением, которое 

осуществляет оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) 

исполнение муниципальных функций в целях обеспечения  реализации  

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования, финансовое 

обеспечение деятельности которого осуществляется за счет соответствующего 

бюджета на основании бюджетной сметы». 

1.2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:  

«1.2. Полное наименование - муниципальное казенное учреждение «Центр 

развития и поддержки системы образования». 

Сокращенное наименование: МКУ ЦР и ПСО. 

1.3. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:  

«1.4. Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. 

Тип – казенное». 

1.4. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

 «1.5. Учредителем Учреждения является Петровский городской округ 

Ставропольского края». 

1.5. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

 «1.6. Функции  и полномочия учредителя в отношении Учреждения 

осуществляются администрацией Петровского городского округа 

Ставропольского края (далее - Учредитель).  

К его  компетенции относится: 

- утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений по 

согласованию с отделом имущественных и земельных отношений 

администрации Петровского городского округа Ставропольского края и 

отделом образования администрации Петровского муниципального района 

Ставропольского края; 

-  согласование создания филиалов и представительств Учреждения; 

- согласование назначения на должность и освобождения от должности                                       

руководителя Учреждения; 

-  формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 

в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами 

его деятельности; 

-  осуществление финансового обеспечения выполнения Учреждением 

муниципального задания;   

-  проведение документальных ревизий и проверок финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 
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- контроль целевого использования Учреждением выделяемых ему 

бюджетных средств; 

-  создание, реорганизация и ликвидация Учреждения; 

- осуществление  иных функций и полномочий, установленных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами 

Ставропольского края и нормативными правовыми актами Ставропольского 

края, правовыми актами органов местного самоуправления Петровского 

городского округа Ставропольского края». 

1.7. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Собственником имущества Учреждения является Петровский 

городской округ Ставропольского края (далее – Петровский городской округ). 

Полномочия и функции собственника имущества, переданного 

Учреждению на праве оперативного управления, осуществляет отдел 

имущественных и земельных отношений администрации Петровского 

городского округа Ставропольского края (далее — отдел имущественных и 

земельных отношений)». 

1.8. В пункте 1.8.: 

1.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1.8. К компетенции отдела имущественных и земельных отношений 

относится:». 

1.8.2. В абзаце третьем слова «Петровского муниципального района» 

заменить словами «Петровского городского округа». 

 1.9. В пункте 1.9. 

 1.9.1. Абзац первый  изложить в следующей редакции: 

 «1.9. Отдельные полномочия Учредителя по координации и 

регулированию деятельности Учреждения возлагаются на отдел образования 

администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее  - 

отдел образования). К компетенции отдела образования относится:». 

 1.10.  В пункте 1.13. слова «Петровского муниципального района 

Ставропольского края» заменить словами «Петровского городского округа». 

  1.11. Подпункт 3 пункта 1.20. изложить в новой редакции: 

 «3) порядок оказания услуг, в том числе образец договора о 

взаимоотношениях Учреждения  с образовательными организациями 

Петровского городского округа;». 

2. В разделе II. «Предмет, цель и виды деятельности Учреждения»: 

2.1. В пункте 2.1. слова «Петровского муниципального района 

Ставропольского края» заменить словами «Петровского городского округа». 
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2.2. Изложить пункт  2.3. в следующей редакции: 

«2.2. Учреждение создается в целях оказания содействия комплексному 

развитию муниципальной системы образования Петровского района для 

достижения нового качества современного образования, включая: обеспечение 

методической поддержки муниципальных образовательных организаций и 

иных организаций образования, расположенных на территории Петровского 

городского округа, и деятельности отдела образования,  профессиональное 

развитие кадров системы образования; создание условий для  их 

многоуровневого непрерывного педагогического образования».  

2.3. Изложить пункт  2.4. в следующей редакции: 

« 2.4. Задачи Учреждения: 

- прогнозировать, планировать и содействовать функционированию и 

развитию муниципальных образовательных организаций и иных организаций 

образования, расположенных на территории Петровского городского округа; 

- оказывать поддержку образовательным организациям в реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

- оказывать помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных организаций; 

- удовлетворять информационные, методические потребности 

руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, и иных организаций образования, расположенных на территории 

Петровского муниципального района, работников отдела образования; 

- создавать условия для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций, и иных организаций образования, 

расположенных на территории Петровского городского округа; 

- оказывать методическую и психолого-педагогическую поддержку 

участникам образовательных отношений; 

- участвовать в реализации целевых федеральных, региональных и в 

разработке и реализации целевых муниципальных программ; 

- выявлять, изучать и оценивать результативность педагогического и 

управленческого опыта в образовательных организациях, содействовать 

популяризации актуального педагогического и управленческого опыта;  

- обеспечивать конкурсную поддержку развития муниципальной системы 

образования; 

- осуществлять  методическую поддержку педагогическим  и 

руководящим работникам муниципальных образовательных организаций, и 

иных организаций образования, расположенных на территории Петровского 

городского округа, работникам отдела образования  в реализации 
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инновационной деятельности, организации и проведении опытно-

экспериментальной работы, экспертной оценке основных  образовательных 

программ, авторских программ, пособий, учебных планов, конкурсных 

материалов; 

- осуществлять  методическую поддержку муниципальным 

образовательным организациям, и иным организациям образования, 

расположенным на территории Петровского городского округа, а также 

отделу образования администрации Петровского городского округа в 

осуществлении деятельности;  

-  осуществлять  методическую поддержку педагогическим  и 

руководящим работникам муниципальных образовательных организаций и 

иных организаций образования, расположенных на территории Петровского 

городского округа в подготовке к аттестации; 

-    осуществлять мониторинговые исследования качества образования;  

- осуществлять сбор, обработку и анализ информации о состоянии 

текущих и итоговых результатов развития системы образования, создавать 

информационно-методическое пространство, способствующее развитию 

системы образования, прогнозировать результаты образовательных процессов 

в  муниципальных образовательных организациях, и иных организациях 

образования, расположенных на территории Петровского городского округа; 

- предоставлять отделу образования,  министерству образования, науки 

и молодежной политики Ставропольского края  информацию о состоянии 

текущих и итоговых результатов развития системы образования. 

Для реализации своих основных задач Учреждение имеет право: 

-  формировать конкретный сводный запрос к организациям 

дополнительного профессионального  образования на повышение 

квалификации кадров с целью обеспечения подготовки педагогов и 

руководителей к изменению деятельности образовательных организаций; в 

целях осуществления более четкого планирования и организации курсовых 

мероприятий на учебный год в соответствии с данными мониторинга 

проводить  согласование категорий, количество слушателей,  форм, сроков, 

места, условий проведения курсовых мероприятий с образовательными 

организациями дополнительного профессионального образования, высшими 

учебными заведениями;  

- оформлять заявки на целевую подготовку педагогических кадров на 

основе долгосрочных прогнозов потребности образовательных организаций в 

специалистах;  

- разрабатывать и утверждать, согласовывать с отделом образования 

годовой календарный план; 
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- обновлять механизмы работы с кадрами муниципальной системы 

образования для обеспечения новых результатов, ориентировать работу со 

специалистами образования на достижение новых результатов; 

- в процессе повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров на муниципальном уровне, самостоятельно определять формы, 

средства и методы работы, в том числе  дистанционных образовательных 

технологий; 

-  принимать участие в проведении выездных (инспекционных) и 

камеральных проверках, организуемых отделом образования; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение  и оснащение, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными  

нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных 

финансовых средств; 

- привлекать дополнительные источники финансовых и  материальных 

средств; 

- содействовать деятельности профессиональных  методических 

объединений; 

- обеспечивать создание и ведение официального сайта Учреждения в 

сети Интернет; 

- обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества методических услуг в Учреждении; 

- представлять Учредителю ежегодный отчет  о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств; 

- самостоятельно осуществлять подбор, прием на работу, расстановку 

кадров, нести ответственность за уровень их квалификации; 

- устанавливать структуру управления деятельностью Учреждения, 

штатное расписание, распределять должностные обязанности; 

- устанавливать заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты), оказывать материальную помощь; 

- разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка 

Учреждения, иные локальные акты; 

- арендовать и сдавать в аренду,  в установленном  порядке здания, 

сооружения, оборудование, транспорт и имущество по согласованию с 

отделом имущественных и земельных отношений; 

- осуществлять мероприятия на безвозмездной основе по охране 

территории, имущества, транспортных средств, уборке территории и 
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помещений,  обслуживанию зданий и сооружений, находящихся в 

собственности Петровского городского округа Ставропольского края. 

- осуществлять иную деятельность, не запрещённую законодательством 

Российской Федерации и предусмотренную Уставом Учреждения». 

3.  В разделе III. «Содержание и основные формы работы»: 

3.1. В пункте 3.2. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- формирует методическую сеть системы образования Петровского 

городского округа  в соответствии с основными направлениями развития 

образования при взаимодействии с руководителями муниципальных 

образовательных организаций  и  иных организаций образования, 

расположенных на территории Петровского городского округа и отдела 

образования; оказывает поддержку в налаживании взаимодействия системы 

образовательных организаций с различными внешними организациями, а  также 

между собой; ». 

 3.2. В пункте 3.2 абзац  двадцать третий изложить в следующей 

редакции: 

«- оказывает передачу информации, организует учебные телеконференции, 

реализует телекоммуникационные проекты, техническое обслуживание 

компьютерной и  оргтехники, сайта отдела образования и Учреждения;». 

3.3. В пункте 3.4. слова «Петровского муниципального района 

Ставропольского края» заменить словами «Петровского городского округа». 

3.4.  В пункте 3.5. слова «администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края» заменить словами «Петровского городского 

округа». 

3.5.  В пункте 3.6. в абзаце первом слова «администрации Петровского 

муниципального района» исключить. 

3.6. В пункте 3.6. в абзаце одиннадцатом слова «администрации 

Петровского муниципального района» исключить. 

3.7. В пункте 3.8. слова «Петровского муниципального района» заменить 

словами «Петровского городского округа». 

3.8. В пункте 3.10. слова «Петровского муниципального района» заменить 

словами «Петровского городского округа». 

4. В разделе IV. «Управление учреждением»: 

4.1. В пункте 4.5. слова «Петровского муниципального района» заменить 

словами «Петровского городского округа». 

4.2. В пункте 4.6. слова «Петровского района» заменить словами 

«Петровского городского округа». 

4.3. В пункте 4.7. слова «администрации Петровского муниципального 

района» исключить. 
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4.4. В пункте 4.9.  в абзаце седьмом слова «администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края» исключить. 

4.5. В пункте 4.9.  в абзаце пятнадцатом слова «администрации 

Петровского муниципального района» исключить. 

4.6. В пункте 4.12.  слова «администрации Петровского муниципального 

района» исключить. 

4.7. В подпункте 4.20.1. пункта 4.20.  слова «администрации Петровского 

муниципального района» исключить. 

4.8. В подпункте 4.20.2. пункта 4.20.  слова «администрации Петровского 

муниципального района» исключить. 

4.9. В подпункте 4.20.3. пункта 4.20.  слова «администрации Петровского 

муниципального района» исключить. 

4.10. В подпункте 4.20.4. пункта 4.20.  слова «администрации Петровского 

муниципального района» исключить. 

5. В разделе V. «Финансы Учреждения»: 

5.1. В пункте 5.6. слова «Петровского муниципального района 

Ставропольского края» заменить словами «Петровского городского округа». 

6. В разделе VI. «Имущество Учреждения»: 

6.1. В пункте 6.1. абзац первый изложить в следующей редакции: 

«6.1. Отдел имущественных и земельных отношений в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, закрепляет за 

Учреждением в целях обеспечения его уставной деятельности здания, 

сооружения, а так же другое необходимое имущество в оперативное 

управление». 

6.2 Пункт 6.2. изложить в следующей редакции: 

«6.2. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 

управления, является муниципальной собственностью Петровского 

городского округа». 

6.3. В пункте 6.6. слова «администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края» исключить. 

6.4. В пункте 6.9. слова «администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края» исключить. 

7.  В разделе VII.  «Регламентация деятельности Учреждения»: 

7.1. Пункт 7.1.  изложить в следующей редакции: 

«7.1. Учреждение обязано: 

-  предоставлять в отдел образования необходимую сметную 

документацию в полном объёме утверждённых форм по всем видам 

деятельности; 
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- представлять для согласования в отдел образования структуру, штатное 

расписание, смету для утверждения, план закупок Учреждения; 

- нести ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, 

кредитных, расчётных обязательств, правил хозяйствования; 

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке  за вред, причинённый работнику 

увечьем, профзаболеванием, либо иным нарушением здоровья, связанным с 

исполнением  трудовых обязанностей; 

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансовых, хозяйственных, по личному составу и др.); 

- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды, в соответствии с 

согласованным перечнем документов; 

- хранить и использовать в установленном порядке документы по 

личному составу; 

- осуществлять, в том числе путем передачи полномочий иной 

организации (МКУ «Централизованная бухгалтерия»), ведение  бюджетного 

учета и формирование бюджетной отчетности; 

- отчитываться о результатах деятельности в порядке и в сроки, 

установленные законодательством  Российской Федерации». 

7.2. В пункте 7.3. слова «администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края» исключить. 

7.3. В пункте 7.4. слова «администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края» исключить. 
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