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Абзац второй пункта 1.1 Устава изложить в следующей редакции:  

«Полное наименование: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Самарской области  

«Кинельский ресурсный центр» (далее - Центр). 

Сокращенное наименование:  ГБУ ДПО «Кинельский РЦ»; 

в первом абзаце пункта 1.4 после слова «является» добавить слово 

«унитарной»; 

абзацы второй и третий пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«Организационно-правовая форма Центра: государственное бюджетное 

учреждение. 

Тип Центра: образовательная организация дополнительного 

профессионального образования.»; 

пункт 2.4 Устава изложить в следующей редакции:  

«Центр осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к 

основной: 

 реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации; 

административное обеспечение деятельности организаций; 

 предоставление консультационных и методических услуг; 

 организация и проведение научно-исследовательских работ; 

 экспертиза; 

 консультативная деятельность; 

 информационно-методическая деятельность; 

 организационно-методическая деятельность; 

 опытно-экспериментальная и мониторинговая деятельность; 

 учебно-методическая деятельность; 

 психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

субъектов образовательной деятельности; 

 комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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 организация и проведение единого государственного экзамена и 

государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных 

организаций. 

 В соответствии с этими видами деятельности министерство 

образования и науки Самарской области формирует и утверждает 

государственное задание для Центра.»; 

пункт 2.5. Устава изложить в следующей редакции:  

«Центр вправе осуществлять иные виды деятельности: 

 сбор, обработку, анализ образовательной статистики на территории 

городского округа Кинель и муниципального района Кинельский Самарской 

области и других субъектов Российской Федерации; 

осуществление мониторинга потребностей в образовательных услугах 

на территории городского округа Кинель и муниципального района 

Кинельский Самарской области и других субъектов Российской Федерации; 

осуществление прямых связей с научно-исследовательскими 

организациями, образовательными организациями системы непрерывного 

профессионального образования Российской Федерации и иностранных 

государств; 

заключение договоров на проведение экспериментальных, 

внедренческих работ и оказание методических, информационных и других 

услуг в соответствии с целями и задачами Центра; 

формирование информационного банка данных об образовательных 

учреждениях округа, включая структурные подразделения; 

издание учебно - методических пособий, рекомендаций и разработок; 

корректировка содержания и технологии повышения квалификации в 

соответствии с изменением потребностей рынка труда; 

выполнение редакционно-издательских работ, тиражирование и 

распространение методических материалов в установленном порядке; 

обеспечение организационного и информационно-методического 

сопровождения аттестации руководящих и педагогических работников 
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образовательных организаций, расположенных на территории городского 

округа Кинель  и муниципального района Кинельский Самарской области и 

других субъектов Российской Федерации; 

проведение маркетинговой деятельности и мониторинга по созданию и 

тиражированию федерального и регионального комплекта учебников, учебно-

методических пособий, аудиовизуальных, интерактивных и других средств 

обучения; 

создание и развитие информационной структуры на основе модемной 

связи и других средств телекоммуникации; 

организация и координация обеспечения нового содержания 

образования, инновационных образовательных технологий и методик 

обучения (в том числе и в форме дистанционного обучения); 

изучение, обобщение и распространение опыта лучших педагогов, 

создание информационной базы данных о передовом педагогическом опыте и 

инновационных педагогических технологиях; 

содействие образовательным организациям в разработке проектов на 

получение грантов на территории городского округа Кинель и 

муниципального района Кинельский Самарской области и других субъектов 

Российской Федерации; 

формирование базы данных по проблемам образования; 

формирование специализированной медиатеки (библиотека, видео - и 

аудиотека, компьютерные базы данных и другие) по вопросам образования; 

осуществление деятельности по проведению, организации и 

обслуживанию ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, 

круглых столов и других  мероприятий для работников образовательных 

организаций; 

организация и проведение мероприятий для широкого круга лиц  в 

целях повышения уровня общей культуры и образованности, в том числе для 

детей; 

оказание населению  психологической помощи; 
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мониторинг содержания и качества образовательно-воспитательной 

работы в образовательных организациях городского округа Кинель и 

муниципального района Кинельский Самарской области и других субъектов 

Российской Федерации; 

консультирование, информирование и обучение родителей по вопросам 

воспитания, обучения и профориентации детей, в том числе с особыми 

потребностями в обучении; 

формирование информационного банка, обеспечение информационно-

методического сопровождения по вопросам интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья, организация мониторинга 

образовательных потребностей, образовательных услуг и ресурсного 

обеспечения образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

осуществление  финансово-экономического, материально-технического 

и сервисного сопровождения Кинельского управления министерства 

образования и науки Самарской области  и подведомственных ему 

образовательных организаций на территории городского округа Кинель и 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

организация и координация обеспечения нового содержания 

образования, инновационных образовательных технологий и методик 

обучения, в том числе  в форме дистанционного обучения;»; 

изучение и обобщение, а также распространение опыта лучших 

педагогов; 

пункт 2.6 Устава изложить в следующей редакции:  

«Центр вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

служащую достижению целей, ради которых Центр создан и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 

Уставе Центра.  

Центр вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности, не отнесенные к основной деятельности: 

создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также 
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реализация прав на них; 

оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг 

в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет);  

рецензирование учебных, учебно-методических и дидактических 

пособий, программ;  

содействие образовательным организациям в разработке проектов на 

получении грантов; 

оказание услуг по копированию, сканированию, распечатке документов;

 предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся 

сотрудниками Центра или слушателями; 

оказание услуг  по проведению, организации и обслуживанию ярмарок, 

фестивалей, выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, 

олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; 

выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;

 подготовка, тиражирование и реализация планов и программ, пособий 

по основным направлениям деятельности Центра, других учебно-

методических разработок;  

организация досуговой деятельности, включая проведение театрально - 

зрелищных, спортивных, культурно - просветительских, развлекательных и 

праздничных мероприятий. 

Доходы, полученные от такой деятельности и приобретённое за счёт 

этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 

Центра, учитываются на отдельном балансе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Центр может оказывать 

потребителям (населению) на договорной основе платные образовательные 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами. 

Центр вправе в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, 

оказывать следующие виды платных образовательных услуг: 
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обучение по дополнительным образовательным программам; 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

организация и проведение тренировочного тестирования учащихся 

образовательных организаций; 

организация и проведение социопсихологических обследований. 

Платные е образовательные услуги могут оказываться потребителям 

исключительно на добровольной основе. Платные образовательные услуги 

предоставляются Центром в соответствии с договорами, заключенными с 

потребителями услуг. Они не должны вести к ухудшению условий основной 

уставной деятельности Центра. Платные образовательные услуги не могут 

быть оказаны взамен основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета Самарской области. По каждому 

виду платных образовательных услуг Центр должен иметь образовательные 

программы с календарно - тематическим планированием занятий и 

расписанием занятий, утвержденные директором центра. 

Центр обязан создать условия для оказания платных  образовательных 

услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасность здоровья обучающихся.

 Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, 

используется Центром в соответствии с уставными целями. 

Платные образовательные услуги оказываются Центром в следующем 

порядке:  

изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого потребителя и анализ необходимой материально-

технической базы; 

создание условий для оказания платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья; 

доведение до потребителя информации об оказываемых платных  

образовательных услугах и исполнителе.  

Информация обеспечивает потребителям свободу и возможность 

собственного выбора и содержит следующие сведения: наименование и 
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местонахождение исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях 

лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельности и 

ее реквизитах, перечень предлагаемых потребителю платных 

образовательных услуг и порядок их предоставления,  стоимость платных 

образовательных услуг,  порядок приема (набора) и требования к 

потребителю (представителю потребителя) платных образовательных услуг. 

Центр самостоятельно разрабатывает Положение об оказании  платных 

образовательных услуг.  Платные образовательные услуги предоставляются 

Центром в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования. 

Заказчики имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией 

Центра. 

При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчику по его 

требованию предоставляется на выбор: безвозмездное оказание 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором, 

соответствующее уменьшение стоимости оказанных образовательных услуг 

или возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.»; 

добавить пункт 2.7 следующего содержания:  

«Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые 

Центр вправе осуществлять, является исчерпывающим.»; 

пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«К педагогической трудовой деятельности в Центре не допускаются 

лица, которым она запрещена действующим законодательством Российской 

Федерации: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
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преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности;  

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;  

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;  

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения.». 

 

 


