
 



 





1. Общие положения 

 

 1.1. Муниципальное казѐнное учреждение «Центр развития образова-

ния муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской облас-

ти»  (далее – Учреждение) создано путем изменения типа муниципального 

учреждения  «Центр развития образования муниципального образования 

«Карсунский район» Ульяновской области, утвержденного постановлением 

администрации муниципального  образования  «Карсунский  район»  от 

17.04.2009 № 138 «Об утверждении муниципального учреждения муници-

пального  образования «Карсунский район», в соответствии с решением Со-

вета депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульянов-

ской области от 16.12.2010 № 98 «О порядке создания, реорганизации, изме-

нения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального об-

разования «Карсунский район», а также утверждения уставов муниципаль-

ных учреждений муниципального образования «Карсунский район» и внесе-

ния в них изменений» (в редакции решения Совета депутатов муниципально-

го образования «Карсунский район» от 27.10.2011 № 73). 

          Учреждение создано в целях обеспечения развития системы образова-

ния в соответствии с национальными приоритетами с учѐтом  особенностей и 

инфраструктурного обеспечения деятельности муниципального казѐнного 

учреждения «Управление образования администрации муниципального обра-

зования «Карсунский район» Ульяновской области» (далее – Управление об-

разования).  

          Учредителем и собственником имущества Учреждения является муни-

ципальное образование «Карсунский район». От имени муниципального об-

разования «Карсунский район» функции и полномочия учредителя и собст-

венника имущества в отношении Учреждения  осуществляются Управлением 

образования, в ведении которого находится Учреждение и Комитетом по 

управлению муниципальным  имуществом и земельным отношениям муни-

ципального образования «Карсунский район» (далее - Комитет).  

          Учреждение  находится в ведомственной подчиненности Управления 

образования и действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ульяновской области, нормативно-правовыми актами муници-

пального образования «Карсунский район» и настоящим Уставом. 

 1.2. Учреждение имеет наименование:  

Полное наименование Учреждения: муниципальное казѐнное учреждение 

«Центр развития образования муниципального образования «Карсунский 

район» Ульяновской области»; 

сокращѐнное наименование Учреждения: МКУ ЦРО МО «Карсунский рай-

он». 

         1.3. Учреждение обладает правами юридического лица, является муни-

ципальным казѐнным учреждением, имеет обособленное имущество, от сво-

его имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 

права и обязанности, самостоятельный баланс и бюджетную смету,  может 

быть истцом и ответчиком в судах, иметь печать, штамп, бланк, лицевой 



счет, открытый в финансовом органе муниципального образования «Карсун-

ский район» и  органах федерального казначейства.  

          1.4.  В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 

3266-1 «Об образовании», законодательством Российской Федерации, Улья-

новской области, нормативными правовыми актами органов местного само-

управления муниципального образования «Карсунский район», настоящим 

Уставом и локальными актами Учреждения.  

        1.5. В состав Учреждения входят отделы, службы. 

        1.6. Юридический и фактический адрес Учреждения: 433210, Ульянов-

ская область, р.п.Карсун, ул.Куйбышева, д. 46. 

          1.7. Филиалов и представительств Учреждение не имеет. 

          1.8. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

          1.9. Прекращение деятельности Учреждения в виде его ликвидации ли-

бо реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобра-

зование) осуществляется на основании постановления администрации муни-

ципального образования «Карсунский район» или суда, в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством. 

 

2. Цель и основные виды деятельности Учреждения 

 

           2.1. Целью деятельности Учреждения является обеспечение инноваци-

онного развития инфраструктуры системы образования муниципального об-

разования «Карсунский район». 

          2.2. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет сле-

дующие основные виды деятельности: 

- разработка и реализация муниципальных программ развития образования с 

учѐтом национальных и региональных социально-экономических, экологиче-

ских, культурных, демографических и других особенностей; 

- обеспечение инновационной деятельности образовательных учреждений, 

внедрение новых инновационных технологий; 

- осуществление реализации программ в сфере образования; 

- информационно-аналитическое обеспечение; 

- осуществление мониторинга качества образования; 

- учебно-методическое обеспечение образовательных учреждений; 

- участие в процедуре аттестации педагогических и руководящих кадров на 

территории муниципального образования «Карсунский район»; 

- организация социально-значимых мероприятий, в том числе поручаемых 

Управлением  образования; 

- материально-техническое, социально-бытовое обеспечение деятельности 

Управления  образования; 

- обеспечение всеми видами телефонной связи (внутренняя АТС, районная 

телефонная сеть, другие виды связи) Управления образования; 

- обеспечение Управления образования оргтехникой, мебелью, канцелярски-

ми принадлежностями; 



- обеспечение охраны и безопасности в зданиях, находящихся в ведении 

Управления образования, Учреждения; 

- учѐт материально-технических ценностей и обеспечение их сохранности; 

- составление отчѐтов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

          2.3. Учреждение вправе оказывать платные услуги лишь постольку, по-

скольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответ-

ствующие этим целям, заданиям собственника имущества и назначению 

имущества. В своей деятельности по оказанию платных услуг Учреждение 

руководствуется законодательством Российской Федерации. 

           Виды платных услуг: 

- консультационные услуги; 

- работа экспертной группы по аттестации педагогических работников; 

- организация и проведение образовательных и культурно-массовых меро-

приятий; 

- копирование запасных носителей информации. 

           2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осущест-

вляться Учреждением после получения соответствующей лицензии. 

 

3. Финансы и имущество Учреждения 

 

          3.1. За Учреждением закрепляется движимое и недвижимое имущество 

на праве оперативного управления. Права Учреждения на закрепленное за 

ним имущество определяются в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации. Учреждение владеет закрепленным за ним имуществом 

в пределах, установленных  законом, в соответствии с целями своей деятель-

ности.  Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

или используемое не по назначению имущество и распорядиться им по сво-

ему усмотрению. 

          3.2. Имущество Учреждения является  муниципальной собственностью  

муниципального образования «Карсунский район». 

          Имущество, закреплѐнное за Учреждением на праве оперативного 

управления, может быть изъято собственником имущества полностью или 

частично в случаях неиспользования или использования имущества не по на-

значению. 

          Контроль за сохранностью, эффективным использованием имущества, 

закреплѐнного за Учреждением на праве оперативного управления, осущест-

вляет Комитет. 

          3.3. В установленных законодательством Российской Федерации случа-

ях Учреждение вправе распоряжаться, принадлежащим ему на праве опера-

тивного управления имуществом только с согласия Учредителя. 

          3.4. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 

финансовых ресурсов, являются имущество, переданное ему собственником 

для осуществления уставной деятельности и средства муниципального бюд-

жета «Карсунский район», выделяемые в соответствии с утверждѐнной Уч-

редителем бюджетной сметой. 



          3.5. Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

      3.6. Финансирование Учреждения осуществляется за счѐт средств 

бюджета муниципального образования «Карсунский район» на основании 

бюджетной сметы в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-

рации. Финансирование Учреждения осуществляется через главного распо-

рядителя средств муниципального бюджета Карсунского района – Управле-

ние образования. 

          3.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных де-

нежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Центра 

несет собственник его имущества. 

        

4. Права и обязанности Учреждения 

 

          4.1.  Учреждение для достижения своих уставных целей имеет право: 

- oт своего имени совершать сделки в порядке, установленном законодатель-

ством, с организациями и гражданами и осуществлять контроль за их испол-

нением; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного са-

моуправления, организаций сведения, для осуществления своих полномочий; 

- привлекать в установленном порядке для проработки вопросов в установ-

ленной сфере деятельности организации, специалистов, в том числе на дого-

ворной основе; 

- осуществлять хозяйственно-техническое обслуживание зданий, строений, 

сооружений и других объектов недвижимости, используемых Учреждением, 

за организацией их охраны, соблюдением правил противопожарной безопас-

ности, проведением капитальных и текущих ремонтных работ, содержанием 

помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем со-

стоянии; 

- вносить начальнику Управления образования проекты приказов, постанов-

лений и распоряжений администрации муниципального образования «Кар-

сунский район» по вопросам, относящимся к сфере ведения Учреждения; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращѐн-

ный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Ульяновской области; 

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством, а также иные 

действия, соответствующие уставным целям. 

          4.2.  Учреждение обязано: 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации за нарушение обязательств; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответст-

венность в установленном порядке за ущерб, причинѐнный их здоровью и 

трудоспособности; 



- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхо-

вания работников Учреждения; 

- осуществлять своевременно и в полном объѐме выплату работникам Учре-

ждения заработной платы; 

- своевременно уплачивать налоги в порядке и размерах, определяемых зако-

нодательством; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учѐт результатов финансово-

хозяйственной деятельности, вести статистическую отчѐтность, отчитываться 

о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, 

установленные законодательством; 

- представлять необходимую сметно-финансовую документацию по осуще-

ствляемым Учреждением видам деятельности; 

- согласовывать с Управлением образования действия, направленные на ма-

териально-техническое и социально-бытовое, кадровое обеспечение деятель-

ности Учреждения;  

-своевременно представлять Управлению образования необходимую доку-

ментацию для утверждения бюджетной сметы Учреждения. 

 

5. Организация деятельности Учреждения 

 

          5.1.  Учреждение на принципе единоначалия возглавляет директор, на-

значаемый на должность и освобождаемый от должности в установленном 

порядке в соответствии с действующим законодательством приказом началь-

ника Управления образования. 

          5.2. Директор несѐт персональную ответственность за достижение воз-

ложенных на Учреждение целей и осуществление уставной деятельности. 

          5.3. Директор: 

- организует работу Учреждения  без доверенности; 

- представляет от имени Учреждения его интересы в государственных орга-

нах, предприятиях, организациях, учреждениях, в том числе в судах;  

- совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения, заклю-

чает договоры, выдает доверенности (в том числе с правом передоверия);  

- открывает счета в органе федерального казначейства, финансовом органе 

муниципального образования «Карсунский район», подписывает финансовые 

и иные документы с заинтересованными сторонами в установленном порядке 

в соответствии с законодательством; 

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в пределах уста-

новленных фонда оплаты труда и предельной штатной численности работни-

ков по согласованию с  Управлением образования администрации муници-

пального образования «Карсунский район»; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязатель-

ные для всех работников Учреждения; 

- распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает 

должностные инструкции и определяет функциональные обязанности  и оп-

ределяет степень ответственности работников; 



- назначает на должность и освобождает от должности работников Учрежде-

ния  в соответствии с действующим законодательством;  

- распоряжается имуществом Учреждения и денежными средствами в преде-

лах, установленных законодательством и настоящим Уставом; 

- организует ведение бухгалтерского учѐта и отчѐтности;  

- несѐт ответственность за конфиденциальность служебной и иной информа-

ции ограниченного доступа в соответствии с действующим законодательст-

вом; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Ульяновской области. 

          5.4. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 

другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во 

всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. Учреждение сво-

бодно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других 

условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, 

которые не противоречат законодательству Российской Федерации, настоя-

щему Уставу. 
 

 



 


