
КОМИ РЕСПУБЛИК АС А ВЕЛОДАН ДА ТОМ ЙОЗ 
П О Л ИТИ К А МИН И СТЕ РСТВО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

П Р И К А 3

г. Сыктывкар

января 2016 года

О внесении изменений в у era в государственного автономного 
учреждения дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования»

С целью приведения устава государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 
дополнительного образования» в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Республики Коми

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в устав государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 
дополнительного образования» согласно приложению к приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

11.о. министра (Ш ан С.А. Моисеева-Архипова

Власов М.А.



1. Пункт 1.4. главы «Общие положения» изложить в следующей редакции:
п. 1.4. Учредителем Центра является Правительство Республики Коми.
Функции и полномочия Учредителя Центра осуществляет Министерство

образования и молодежной политики Республики Коми. Собственником 
имущества Центра является Республика Коми.

2. Пункт 1.9. главы «Общие положения» изложить в следующей редакции:
п. 1.9. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Коми. Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях». Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» и иными федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации. Правительства Российской 
Федерации. Министерства образования и науки Российской Федерации, Главы 
Республики Коми, Правительства Республики Коми, Министерства образования и 
молодежной политики Республики Коми, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Коми, а также настоящим Уставом.

3. Пункт 3.3. главы «Организация образовательного процесса» изложить в 
следующей редакции:

п. 3.3. Организация образовательного процесса и содержание образования 
определяются дополнительной образовательной программой.

4. Пункт 4.3.1, главы «Управление Центром» изложить в следующей 
редакции:

п. 4.3.1. Министерство образования и молодежной политики Республики 
Коми осуществляет следующие функции и полномочия учредителя Центра, 
созданного на базе имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Коми:

1) утверждение Устава I Центра, внесение в него изменений;



2) формирование и утверждение в установленном порядке государственного 
гадания Центру в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим

I Уставом к основной деятельности Центра;
3) внесение предложения в установленном законодательством порядке о 

. создании бюджетного учреждения путем изменения типа Центра;
4) рассмотрение и одобрение предложения директора Центра о создании и 

шквидации филиалов 1 lempa, об открытии и о закрытии его представительств;
5) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) Центра по 

согласованию с Министерством Республики Коми имущественных и земельных 
отношений;

6) назначение директора Центра и прекращение его полномочий, а также 
I заключение и прекращение трудового договора с директором;

7) принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета Центра 
I или досрочном прекращении их полномочий;

8) внесение на рассмотрение Наблюдательного совета Центра предложения о 
внесении изменений в настоящий Устав, о создании и ликвидации филиалов 
Центра, об открытии и о закрытии его представительств, о реорганизации Центра 
или о его ликвидации по согласованию с Министерством Республики Коми 
имущественных и земельных отношений;

9) рассмотрение заключения Наблюдательного совета Центра по проекту 
плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;

10) требование созыва заседаний Наблюдательного совета Центра;
11) утверждение формы отчета о деятельности Центра;
12) определение перечней мероприятий, направленных на развитие Центра;
13) определение видов и (или) перечней особо ценного движимого 

имущества;
14) утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного 

баланса, передаточного акта или разделительного баланса Центра по 
согласованию с Министерством Республики Коми имущественных и земельных 
отношений;

15) согласие на внесение Центром имущества, указанного в Федеральном 
vj-соне «Об автономных учреждениях», в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и

> ментов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
Чрчивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда), 

по согласованию с Министерством Республики Коми имущественных и 
хмельных отношений;

16) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в случае, установленном Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях»;

17) согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за Центром или приобретенным Центром 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных для



приобретения, по предложению директора Центра, согласованному с 
истерством Республики Коми имущественных и земельных отношений;
!8) вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета Центра 
ложений, согласованных с Министерством Республики Коми имущественных 

земельных отношений, об изъятии имущества, закрепленного за Центром на 
оперативного управления;
v>> определение средств массовой информации, в которых Центр обязан 

iyr'  зковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за 
имущества;
20» иные функции и полномочия, установленные Федеральным законом «Об 
номных учреждениях».
5 Пункт 4.5. главы «Управление Центром» изложить в следующей редакции: 
п. 4.5. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно- 

•лической и воспитательной работы создается Педагогический совет. 
Педагогический совет является постоянно действующим органом 

ллегиального управления Центра, который формируется в составе директора 
лседатель), заместителей директора, заведующих отделами, филиалов, 

лагогов дополнительного образования, педагогов-органнзаторов, методистов, 
статистов Центра. Срок полномочий педагогического совета не ограничен. 

Повестка, место и время заседания педагогического совета сообщается не 
ее. чем за две недели до его проведения.

На заседание педагогического совета могут приглашаться представители 
Министерства образования и молодежной политики Республики Коми, 

шпаций дополнительного образования, школ, школ-интернатов, детских 
и других образовательных организаций, общественных организаций, 

еских союзов, трудовых коллективов, родители (законные представители) 
хся и другие лица.

Компетенция Педагогического совета:
- определение содержания деятельности Центра, обсуждение планов, 
альных вопросов образовательной, профессиональной, методической и 

■ зационной деятельности, обеспечения техники безопасности;
- разработка, обсуждение и принятие дополнительных образовательных 

гт* грамм, проектов положений и инновационных планов развития
х г  н о  нательного учреждения, в том числе долгосрочных, внесение предложений 
но улучшению организации образовательного процесса, созданию новых 

■рамм и детских объединений по интересам;
- изучение, анализ и обобщение результатов деятельности педагогического 
ектива по направлениям деятельности;
- разработка общих подходов и практических решений, направленных на 

лизацию целей и программ развития Центра;
- рассмотрение итогов аттестации учащихся;
- оценка качества образования учащихся;
- решение вопросов по реализации дополнительной образовательной 

программы;



внесение предложений по вопросам повышения квалификации 
кдагогнческих кадров, стимулирования педагогического и профессионального 
I -. таа, самообразования и творческого поиска работников;

- заслушивание отчетов по выполнению задач учреждения;
- определение направления взаимодействия Центра с государственными, 

i «сгческими, общественными и научными организациями Республики Коми и 
F ■- тн - чон Федерации, с учреждениями дополнительного образования;

- тянятие решения о поощрении и награждении педагогических работников, 
з г т и х  коллективов;

- принятие положений, регламентирующих образовательный процесс и 
о .нческую леятельность в I венгре.

Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в учебном
М У 

На ряду, с общим педагогическим советом могут собираться малые 
‘ : логические советы в отделах, филиалах и по направлениям деятельности.

Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием 
- линством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При 

гж  том количестве голосов решающим является голос председателя совета. 
Ранения утверждаются директором.

Работой педагогического совета руководит председатель (как правило, 
директор Центра).

Секретарь педагогического совета работает на общественных началах и 
назначается приказом руководителя организации.

‘ Организацию работы и контроль за выполнением решений и рекомендаций 
ге ̂ алогического совета осуществляет директор Центра и ответственные лица, 
>кхзанные в решении.

Решения педагогического совета являются обязательными для всех членов 
зедагогического коллектива.

6 Пункт 4.24. главы «Управление Центром» изложить в следующей
елакцин:

4.24. Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет 
прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый 

• сгерсгвом образования и молодежной политики Республики Коми.
". Пункт 5.1. главы «Имущее!во и финансы Центра» изложить в следующей

п. 5.1. Имущество Центра является государственной собственностью 
.. публики Коми, закрепляется за Центром на праве оперативного управления 
■ . стерством Республики Коми имущественных и земельных отношений в

гствни с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8 Пункт 5.6. главы «Имущество и финансы Центра» изложить в следующей

п. 5.6. Центр списывает с батанса имущество, если оно пришло в 
- . дность вследствие физического или морального износа, в установленном 

I _• нолательством порядке по согласованию с Министерством Республики 
j - ми имущественных и земельных огношений.
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