Ι. Общие положения
1.1. Настоящая
редакцияустава
Государственного
бюджетного
учреждения Калининградской области «Региональный центр образования»
(далее - Центр) принята во исполнение приказа Службы по контролю и
надзору в сфере образования Калининградской области от 24 ноября 2010
года № 1081 «Об изменении наименования Областного Государственного
Учреждения «Центр лицензирования, аттестации и аккредитации» и в целях
приведения устава Центра (далее - Устав) в соответствие с действующим
законодательством.
1.2. Центр создан
Постановлением главы администрации
(губернатора) Калининградской области от 07 апреля 2003 года № 143 «О
мерах по совершенствованию деятельности областных государственных
образовательных учреждений» как государственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Центр
развития образования».
Центр переименован в Областное Государственное Учреждение
«Центр лицензирования, аттестации и аккредитации» приказом
Министерства образования Калининградской области от 25 июля 2006года
№ 865/1 «О совершенствовании деятельности государственных учреждений,
подведомственных Министерству образования Калининградской области».
1.3. Центр является некоммерческой организацией, не имеющей в
качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли,содействует
реализации региональной образовательной политики.Центр по типу является
бюджетным учреждением.
1.4. Учредителем Центра является Калининградская область. Функции
и полномочия учредителя Центра, предусмотренные законодательством,
осуществляются уполномоченными органами. Центр находится в
ведомственной подчиненности Службы по контролю и надзору в сфере
образования Калининградской области (далее - Служба), которая
осуществляет полномочия учредителя Центра.
Полномочия
собственника
имущества
Центра
от
имени
Калининградской области осуществляет Агентство по имуществу
Калининградской области (далее – Агентство по имуществу).
1.5. Официальное полное и сокращенное наименование Центра:
1.5.1. Полное наименование
– Государственное бюджетное
учреждение Калининградской области «Региональный центр образования».
1.5.2. Сокращенное наименование –ГБУ КО «РЦО».
1.6. Центр является юридическим лицом и приобретает право на
ведение уставной финансово-хозяйственной деятельности с момента
государственной регистрации.
1.7. Центр
имеет
самостоятельный
баланс,
осуществляет
бухгалтерский учет и предоставляет информацию о своей деятельности
органам государственной статистики, налоговым органам, Службе и иным

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Калининградской области.
1.8. Центр имеет счета в органах казначейства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.От своего имени приобретает и
осуществляет имущественные и неимущественные права, несет
ответственность, выступает истцом и ответчиком в суде.
1.9. Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним
Агентством по имуществу, приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Центром Агентствомпо имуществуили
приобретенного Центром за счет выделенных средств, а также недвижимого
имущества. Агентствопо имуществуне несет ответственности по
обязательствам Центра.
1.10. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Калининградской области, правовыми актами
Службы, в том числе имеющими нормативный характер, а также настоящим
Уставом.
1.11. Центр имеет право создавать структурные подразделения, а
также открывать филиалы и представительства по согласованию соСлужбой.
1.12. Местонахождение Центра: Россия, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул.Суворова, № 45.
1.13. Центр самостоятелен в осуществлении подбора и расстановки
кадров, финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, определенных
законодательством Российской Федерации, Калининградской области и
настоящим Уставом.
1.14. Центр имеет круглую печать, штампы и бланки со своим
наименованием.
ΙΙ. Цели, предмет и виды деятельности Центра
2.1. Центр создан в целях содействия органам исполнительной власти
Калининградской области по осуществлению ими полномочий в сфере
образования:
- лицензирования образовательной деятельности;
- государственной аккредитации образовательных учреждений;
- государственного контроля качества образования;
- надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации;
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организационно-методического
обеспечения
и
проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных
учреждений;
- проведения и контроля аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений и
руководящих работников образовательных учреждений, подведомственных
Министерству образования Калининградской области;
- проведение и контроль Всероссийской олимпиады школьников.
2.2.
Предметом
основной
деятельности
Центра
является
информационное, методическое, технологическое, аналитическое и
организационное обеспечение исполнения органами исполнительной власти
государственных функций по проведению процедур:
- лицензирования образовательной деятельности;
- государственной аккредитации образовательных учреждений;
- государственного контроля качества образования;
- государственного контроля за соблюдением лицензионных
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности;
- организационного сопровождения аккредитации экспертов;
- аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений и руководящих работников
образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования
Калининградской области;
- контроля и проведения Всероссийской олимпиады школьников
Калининградской области;
- обеспечения и проведения государственной (итоговой) аттестации;
- аттестации выпускников общеобразовательных учреждений.
2.3. В соответствии с предметом основной деятельности и на
основании государственного задания в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств Центр осуществляет следующие основные виды
деятельности:
2.3.1. Организационно-техническое обеспечение проведения процедур
лицензирования образовательной деятельности, организационно-техническое
и
информационно-аналитическое
сопровождение
исполнения
государственных функций по контролю и надзору в сфере образования (в том
числе отбора экспертов, экспертных организаций и привлечения их к
проведению мероприятий по лицензированию образовательной деятельности
и контролю), выполнения работ, связанных с формированием, ведением и
обеспечением использования реестра лицензий.
2.3.2. Организационно-техническое сопровождение аккредитации
экспертов (в том числе ведение реестра экспертов), организационнотехническое обеспечение проведения аккредитационной экспертизы (в том
числе отбора экспертов для проведения аккредитационной экспертизы и
привлечение их к проведению аккредитационной экспертизы), выполнение
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работ, связанных с формированием, ведением и обеспечением использования
реестров и информационных систем государственной аккредитации.
2.3.3. Организационное и информационно-техническое сопровождение
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений и руководящих работников образовательных
учреждений,
подведомственных
Министерству
образования
Калининградской области.
2.3.4. Организационно-техническое сопровождение мероприятий по
проведению Всероссийской олимпиады школьников Калининградской
области.
2.3.5. Организационно-техническое сопровождение государственной
(итоговой) аттестации учащихся в форме единого государственного
экзамена.
2.3.6. Формирование и ведение реестров по лицензированию
образовательной
деятельности,
государственной
аккредитации
образовательных учреждений.
2.3.7. Формирование и обновление списков экспертов, привлекаемых к
экспертизам
по
лицензированию
образовательной
деятельности,
аккредитации образовательных учреждений и по контролю и надзору в
сфере образования.
2.3.8. Организация подготовки экспертов в области лицензирования
образовательной
деятельности,
государственной
аккредитации,
государственного контроля за соблюдением лицензионных требований и
условий при осуществлении образовательной деятельности и аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений и руководящих работников образовательных
учреждений,
подведомственных
Министерству
образования
Калининградской области.
2.3.9. Консультирование, тьюторское сопровождение экспертов при
проведении процедур лицензирования образовательной деятельности,
государственной аккредитации образовательных учреждений, аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений и руководящих работников образовательных
учреждений,
подведомственных
Министерству
образования
Калининградской области.
2.3.10. Участие в реализации региональных и федеральных целевых
программ развития образования и приоритетных национальных проектов.
2.4. Центр осуществляет следующие виды приносящей доход
деятельности:
2.4.1. Оказание услуг в определении качества подготовки
обучающихся.
2.4.2. Оказание услуг по оформлению документов.
2.4.3. Информационно-аналитические услуги в виде анализа
деятельности образовательного учреждения.
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2.4.4. Информационно-аналитические услуги по анализу результатов
тестирования педагогических и руководящих работников, полученных в ходе
аттестации, по запросу образовательных учреждений и органов управления
образованием муниципальных образований Калининградской области.
2.4.5. Проведение пробного компьютерного тестирования работников
образования.
2.4.6. Организационно-методическое сопровождение аттестации
педагогических
работников
всех
организационно-правовых
форм
образовательных
учреждений
(кроме
педагогических
работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений).
2.4.7. Организационно-методическое и техническое сопровождение
аттестации руководящих работников (директоров, заместителей директоров,
руководителей структурных подразделений в учреждениях всех
организационно-правовых форм (кроме образовательных учреждений,
подведомственных Министерству образования Калининградской области).
2.4.8. Проведение практических и обучающих семинаров.
2.4.9. Оказание экспертных услуг в сфере образования.
2.4.10.Сопровождение разработки программ развития образовательных
учреждений.
2.4.11.Анализ и корректировка образовательных программ различных
уровней и направленностей.
2.4.12. Экспертиза образовательных программ.
ΙΙΙ. Структура финансовой и хозяйственной деятельности
3.1. Агентствопо имуществу по предложениюСлужбы закрепляет за
Центром объекты собственности Калининградской области (здания,
сооружения, оборудование, а также другое необходимое имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения),
принадлежащие Калининградской области на праве собственности или
арендуемые у третьего лица (собственника). Агентствопо имуществу в
установленном законодательством порядке выдает Центру приказ о
закреплении государственного имущества и акт приема-передачи.
3.2.Центр владеет, пользуется и распоряжается имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления, в пределах,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
и
Калининградской области, в соответствии с уставными целями деятельности,
заданиями Службы, назначением имущества.
3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Центром своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
3.4. При осуществлении оперативного управления имуществом Центр
обязан:
- эффективно использовать имущество;
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- обеспечивать его сохранность и использовать имущество строго по
целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
износом этого имущества в процессе эксплуатации).
3.4.1. Имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе
в связи с износом), включается в состав имущества, закрепленного за
Центром на праве оперативного управления, на основании сметы расходов.
Списанное имущество (в том числе в связи с износом) исключается из
состава имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного
управления, в соответствии с законодательством Калининградской области.
3.4.2. Центр отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом,
на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
3.4.3. Центр без согласия Агентства по имуществуне вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом(перечни особо ценного
движимого имущества определяютсяв соответствии с законодательством
Российской Федерации и Калининградской области), закрепленным за ним
Агентством по имуществу или приобретенным Центром за счет средств,
выделенных ему Агентством по имуществу на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным находящимся на
праве оперативного управления имуществом Центр вправе распоряжаться
самостоятельно.
3.4.4. Центр не вправе совершать сделки, возможным последствием
которых может явиться отчуждение или обременение имущества,
закреплѐнного за Центром, или имущества, приобретенного за счѐт средств,
выделенных ему на приобретение такого имущества.
3.4.5. Порядок передачи Центром некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имущества,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Центром или приобретенного им за счет средств, выделенных ему на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества
определяется Правительством Калининградской области.
3.5. Закрепленное за Центром на праве оперативного управления
имущество может быть изъято только в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Калининградской области.
3.6. Центр может выступать в качестве арендатора и арендодателя
имущества. Сдача в аренду государственного имущества Калининградской
области допускается по согласованию с Агентством по имуществу и
Службой. В случае сдачи в аренду с согласия Службы недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Центром или приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему
Службой на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Службой не осуществляется.
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3.7. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с
государственным заданием. Государственное задание для Центра в
соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами
деятельности формируется и утверждаетсяСлужбой и согласовывается с
Агентством главного распорядителя средств бюджета Калининградской
области. Центр не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
3.7.1. Центр вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
создан, и соответствующую этим целям при условии, что такая деятельность
указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Центра.
3.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета
Калининградской области.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
3.8.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром или
приобретенного им за счет средств, выделенных ему на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в
том числе земельные участки.
3.9. Центр вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным
настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Службой.
3.9.1.Центр привлекает в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц.
3.10. Центр осуществляет операции с поступающими ему в соответствии
с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета,
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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3.11. Служба вправе до решения суда приостановить приносящую доход
деятельность, если она наносит ущерб деятельности, предусмотренной
Уставом Центра.
3.12. Крупная сделка может быть совершена Центром только с
предварительного согласия Агентства по имуществу и Службой. Крупной
сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная
с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с федеральным законом Центр 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 Центра, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.Крупная сделка,
совершенная с нарушением требований законодательства Российской
Федерации, может быть признана недействительной по иску Центра или
Службы, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна
была знать об отсутствии предварительного согласия Службы.
3.13. Центр не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
ΙV. Управление Центром
4.1. Управление Центром строится на принципах единоначалия и
самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Непосредственное управление Центром осуществляет директор,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Службойв
соответствии с законодательством Калининградской области.
4.3. Формами самоуправления Центра являются:
- Общее собрание работников Центра;
- Совет Центра.
4.4. Полномочия и порядок деятельности Общего собрания работников
Центра.
4.4.1. В состав Общего собрания работников Центра (далее - Общее
собрание) входят все работники Центра.
4.4.2. К компетенции Общего собрания относятся:
- разработка и принятие новой редакции Устава или изменений и
дополнений к Уставу;
- избрание Совета Центра;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного
договора;
- образование органа общественной самодеятельности для ведения
коллективных переговоров с администрацией Центра по вопросам
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заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за
его выполнением;
- подписание коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчета администрации о выполнении
условий коллективного трудового договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам, избрание ее членов;
- выдвижение коллективных требований работников и избрание
полномочных
представителей
для
участия
в
разрешении
трудового спора.
4.4.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Свои решения Общее собрание принимает простым
большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на
заседании присутствует более половиныот общей численности работников
Центра. Решения Общего собрания оформляются протоколом.
4.5. Полномочия и порядок деятельности Совета Центра.
4.5.1. Полномочия Совета Центра:
- участие в обсуждении перспективных планов развития Центра;
- заслушивание отчетов директора Центраи его заместителей, других
работниково выполнении задач основной уставной деятельности;
- внесение на рассмотрениеОбщего собрания предложений по
совершенствованию работы администрации;
- рассмотрение итоговых документов по проверкам надзорных
органов,Службой деятельностиЦентра и отчетов о мероприятиях по
устранению недостатков в его работе;
- подготовка к рассмотрению и принятию на Общем собрании правил
внутреннего трудового распорядка и других локальных актов,
затрагивающих права работников Центра;
- контроль за своевременностью предоставления работникам Центра
мер социальной поддержки, предусмотренных законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калининградской
области;
- иные функции, вытекающие из целей, предмета и содержания
уставной деятельности Центра.
4.5.2. Совет Центра избирается для контроля за выполнением решений
Общего собрания.
4.5.3. В состав Совета Центра могут входить выборные представители
Общего собрания.
4.5.4. Окончательный состав Совета Центра по количеству и членству
избирается Общим собранием на 2 года.
4.5.5. Совет Центра избирает из своего состава тайным голосованием
председателяСовета Центра.
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4.6. Директор действует на основании законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и Калининградской области,
настоящего Устава, трудового договора, должностной инструкции.
4.6.1. Директор подотчетен в своей деятельности Службе и Агентству
по имуществу в порядке и в сроки, определяемые законодательством
Российской Федерации и Калининградской области.
4.6.2. В соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации директор несет персональную ответственность за:
- нецелевое использование средств федерального и областного
бюджетов;
- принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных
обязательств;
- отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Центром;
- другие нарушения бюджетного законодательства Российской
Федерации.
4.6.3. Директор несет ответственность в размере убытков,
причиненных в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований законодательства Российской Федерации, независимо от того,
была ли эта сделка признана недействительной.
4.6.4. Директор несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный Центру.
4.6.5. В случаях, предусмотренных федеральными законами, директор
возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями.
При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами,
предусмотренными гражданским законодательством.
4.6.6. Компетенция директора:
- представляет интересы Центра, действует от его имени без
доверенности;
- распоряжается средствами и имуществом Центра в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации и
Калининградской области, настоящим Уставом;
- заключает договоры, выдает доверенности;
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения,
инструкции обязательные для исполнения работниками Центра, поощряет и
налагает взыскания;
- осуществляет подбор и расстановку кадров, пользуется правом
приема и увольнения работников в соответствии с действующим трудовым
законодательством Российской Федерации;
- назначает и освобождает от должности своим приказом по
согласованию со Службой главного бухгалтера и заместителя директора по
экономическим вопросам;
- решает вопросы создания и ликвидации подразделений различных
служб и отделов при Центре;
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- утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств и
распределяет должностные обязанности работников;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;
- устанавливает для работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
действующим законодательством;
- устанавливает порядок распределения доходов, а также виды,
размеры, направления использования финансовых средств;
- может принимать решения о проведении аудиторских проверок,
утверждении аудитора;
- осуществляет контроль за результатами работы всех отделов Центра;
- представляет на утверждение Службы смету доходов и роспись
расходов Центра, и отчѐт об их исполнении;
- обладает правом подписи финансовых документов, отвечает за
правильность расходования финансовых средств;
- имеет право требовать отчет о работе любого работника Центра;
- имеет другие права и выполняет другие обязанности, определенные
законодательством Российской Федерации и Калининградской области.
4.7. К компетенции Службы относится:
- определение целей, предмета, видов деятельности Центра;
- утверждение Устава, изменений и дополнений к нему, его новой
редакции по согласованию с Агентством по имуществу;
- согласование штатного расписания Центра;
- осуществление контроля использования по назначению средств,
выделенных из федерального бюджета и бюджета Калининградской области;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение по
согласованию с Агентством по имуществу ликвидационного баланса;
- назначение на должность и отстранение от должности директора
Центра, заключение, изменение и прекращение с ним трудового договора в
соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы
трудового права нормативными правовыми актами;
- согласование приема на работу главного бухгалтера и заместителя
директора по экономическим вопросам;
- принятие решения о проведении аудиторских проверок, утверждение
аудитора;
- внесение предложений о закреплении за Центром имущества, об
изъятии у Центра излишнего, неиспользуемого или используемого не по
назначению имущества;
- принятие нормативных правовых актов в пределах своей
компетенции, обязательных для исполнения Центром;
-осуществление иных полномочий, определенных законодательством
Российской Федерации и Калининградской области.
4.8. К компетенции Агентства по имуществу относится:
- согласование Устава Центра и вносимые в него изменения;
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- закрепление имущества на праве оперативного управления за
Центром в порядке, утвержденном законодательством Российской
Федерации и Калининградской области;
- рассмотрение предложений директора о совершении сделок с
недвижимым имуществом и особо ценным имуществом, закрепленным за
Центром или приобретенным им за счет средств, выделенных ему на
приобретение этого имущества, а также о совершении сделок с имуществом
Центра в иных случаях, предусмотренных законодательством, и подготовка
проектов решений Правительства Калининградской области об одобрении
указанных сделок;
- подготовка проектов решений Правительства Калининградской
области об отнесении имущества к категории особо ценного движимого
имущества;
- предъявление иска о признании недействительной сделки, которая
совершена с нарушением требований законодательства;
- приѐм имущества Центра при его ликвидации, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание
по обязательствам Центра;
- и иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Калининградской области.
4.9. Трудовой коллектив Центра составляют все работники,
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового
договора.
Трудовые отношения с работниками Центра регулируются трудовым
договором. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации. Оплата труда работников Центра
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Калининградской области на основании системы оплаты труда,
разработанной и принятой Центром.
V. Порядок изменения Устава
5.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по инициативе Службы,
по предложениям директора или Общего собрания. Разрабатываются и
принимаются уполномоченным настоящим Уставом органом, утверждаются
Службой, согласовываются Агентством по имуществу и регистрируются в
установленном законодательством порядке.
5.2. Устав, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента
государственной регистрации.

12

VI. Ликвидация и реорганизация
6.1.Центр может быть реорганизован
в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Калининградской области.
Реорганизация Центра может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
При реорганизации Центра в форме присоединения к нему другой
организации Центр считается реорганизованным с момента внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной организации. Государственная регистрация
Центра, как вновь возникшего учреждения в результате реорганизации и
внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности осуществляется в порядке, установленном
федеральными законами и законами Калининградской области.
6.2. При реорганизации Центра вносятся необходимые изменения в
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация
влечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на Центр, к его
правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Ликвидация Центра может осуществляться в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Калининградской области, по
решению Правительства Калининградской области, а также по решению суда
в случае осуществления деятельности, запрещенной законом, либо
деятельности, не соответствующей его уставным целям.
Ликвидация Центра считается завершенной, а Центр прекратившим
свою деятельность с момента исключения его из Единого государственного
реестра юридических лиц.
6.4. При ликвидации Центра денежные средства и иное имущество за
вычетом платежей по покрытию обязательств Центра направляются на цели
развития образования Калининградской области.
6.5. При ликвидации и реорганизации Центра увольняемым
работниками гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
VII. Права и обязанности работников Центра
7.1. К основным правам работников Центра относятся:
7.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами и локальными
актами Центра.
7.1.2. Предоставление работникам работы, обусловленной трудовым
договором.
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7.1.3. Наличие рабочих мест, соответствующих государственным
нормативным требованиям охраны труда.
7.1.4. Своевременная и в полном объеме выплата заработной платы в
соответствии с квалификацией работников, сложностью труда, количеством
и качеством выполненной работы.
7.1.5. Отдых, предоставляемый в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.1.6. Полная достоверная информация об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте.
7.1.7. Защита своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
не запрещенными законом способами.
7.1.8. Обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами.
7.1.9. Участие в управлении Центром.
7.1.10. Защита профессиональной чести и достоинства.
7.2. К основным обязанностям работников Центра относятся:
7.2.1. Добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей,
возложенных на работников трудовыми договорами.
7.2.2. Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка.
7.2.3. Соблюдение трудовой дисциплины.
7.2.4. Соблюдение требований по охране труда и обеспечению
безопасности труда.
7.2.5. Бережное отношение к имуществу Центра (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся в Центре, если работник несет
ответственность за сохранность этого имущества) и имуществу других
работников.
7.2.6. Незамедлительное
сообщениедиректору
Центра
либо
непосредственному
руководителю
о
возникновении
ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества).
7.3. За успехи в деятельности Центра работнику устанавливаются
различные формы материального и морального поощрения: премии,
надбавки, благодарности, почетные грамоты, ценные подарки, представления
к наградам и другие.
7.4. В Центре могут создаваться профсоюзные и другие общественные
организации, деятельность которых регулируется законодательством
Российской Федерации.
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VIII. Перечень локальных актов,
регламентирующих деятельность Центра
8.1. Локальными нормативно-правовыми актами, регламентирующими
деятельность Центра, являются:
- приказы, распоряжения, правила, положения и инструкции Центра;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положения об отделах Центра;
- Положение об оплате труда работников;
- Положение об охране труда;
- Положение о порядке расходования средств от приносящей доход
деятельности;
- Положение о порядке и размерах оплаты труда экспертов;
- и иные виды локальных актов не противоречащие законодательству
Российской Федерации и Калининградской области.
8.2. К видам локальных актов, регламентирующих деятельность
Центра, относятся: правила, положения, инструкции, приказы, распоряжения.

Новая редакция Устава Центра принята Общим собранием работников
Центра.
протокол № ________ от «______» _________ 20___г.
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В целях приведения устава государственного бюджетного учреждения
Калининградской области «Региональный центр образования» (далее –
Центр) в соответствие с действующим законодательством РФ, в устав
вносятся следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1.12. раздела I изложить в следующей редакции:
«1.12. Местонахождение Центра: Калининградская обл., г Калининград, ул А.
Суворова, д 45, пом VI.».
2) Дополнить пункт 1.3. раздела I абзацем следующего содержания:
осуществляет

«Центр

образовательную

деятельность,

подлежащую

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о лицензировании отдельных видов деятельности. При реализации программ
дополнительного профессионального образования Центр руководствуется
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».».
3) Дополнить пункт 2.1. раздела II абзацем следующего содержания:
«

реализация

-

программ

дополнительных

профессиональной

профессиональных

образовательных

переподготовки,

дополнительных

профессиональных образовательных программ повышения квалификации.».
4) Подпункт 2.3.8. пункта 2.3. раздела II изложить в следующей
редакции:
«В рамках реализации государственной программы развития образования
Центр

осуществляет

административное

обеспечение

деятельности

организации, предоставление консультационных и методических услуг,
организацию

и

проведение

олимпиад,

конкурсов,

мероприятий,

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.».
5) Дополнить пункт 2.4. раздела II подпунктами 2.4.13., 2.4.14. в
следующей редакции:

«2.4.13. Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ профессиональной переподготовки.
2.4.14. Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации.».
6) Подпункты 4.6.2. - 4.6.6. раздела IV считать соответственно
подпунктами 4.6.3. – 4.6.7.
7) Подпункт 4.6.2. раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.6.2.

Директор учреждения не вправе быть учредителем (участником)

юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой
деятельностью

в

государственных

органах,

органах

местного

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным
органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой
организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой
организации входит в его должностные обязанности.».
8) Пункт 4.6. раздела IV дополнить подпунктом 4.6.8. следующего
содержания:
«4.6.8. Руководитель учреждения обязан представить работодателю сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции в порядке, установленном нормативным правовым актом
Калининградской области.».
Настоящие дополнения и изменения вступают в силу с момента
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

Настоящие дополнения и изменения разработаны и приняты на Общем
собрании работников Центра.
Протокол № __ от «__» _________ 2016 г.

