
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного сопровождения 

образования города Белово» (именуемое далее – Центр) является унитарной 
некоммерческой организацией, осуществляющее содействие в оказании 
муниципальных услуг и выполнение работ в сфере образования на территории 
Беловского городского округа. 

1.2. Полное наименование Центра: муниципальное казенное учреждение «Центр 
комплексного сопровождения образования города Белово». 
Сокращенное наименование Центра: МКУ  ЦКСО города Белово. 

1.3. Место нахождения Центра: 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Юности,10. 
1.4. Учредителем Центра является муниципальное образование Беловский городской 

округ. Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования 
Администрации Беловского городского округа (далее – Управление). 
Полномочия собственника осуществляет Управление по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу Администрации Беловского городского округа (далее 
– Собственник). 

1.5. Центр является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 
закрепленным за ним на правах оперативного управления, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета в территориальном УФК по Кемеровской области, печать со 
своим наименованием, штампы, бланки со своим наименованием и другие 
реквизиты. 

1.6. Права юридического лица у Центра возникают с момента его регистрации в 
Едином государственном реестре юридических лиц. 

1.7. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, иными федеральными законами и законами Кемеровской области, 
нормативно-правовыми актами органов государственной власти Российской 
Федерации и Кемеровской области, правовыми актами органа местного 
самоуправления и настоящим Уставом. 

1.8. Центр может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Центр обеспечивает исполнение своих денежных обязательств, указанных в 
исполнительном документе, в пределах доведенных ему лимитом бюджетных 
обязательств. 

 
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 
2.1. Целью деятельности Центра является содействие в эффективном 

функционировании и развитии системы образования Беловского городского округа 
в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Центра является: 
2.2.1. содействие в обеспечении информационных, организационных, и технологических 

условий для развития системы образования Беловского городского округа; 
2.2.2. осуществление финансового планирования, анализа и контроля деятельности 

учреждений, подведомственных Управлению; 
2.2.3. организация деятельности по развитию качества образования, развитию учебно-

материальной и материально-технической базы, охране жизни и здоровья детей и 
работников, комплексной безопасности в учреждениях, подведомственных 
Управлению; 

2.2.4. информационно-технологическое, финансово-экономическое, консультационно-
диагностическое и юридическое обеспечение деятельности системы образования, 
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осуществление иных функций, способствующих ее развитию и поддержке в 
пределах полномочий, предусмотренных настоящим Уставом. 

2.3. Для достижения поставленной цели Центр осуществляет следующие основные 
виды деятельности: 

2.3.1. участие в реализации государственных программ, региональных программ, 
муниципальных целевых программ, направленных на развитие системы 
образования; 

2.3.2. мониторинг соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных 
услуг, установленным стандартам предоставления муниципальных услуг, 
предоставляемых образовательными организациями, подведомственными 
Управлению; 

2.3.3. оказание поддержки муниципальным образовательным организациям в освоении и 
введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов; 

2.3.4. мониторинг состояния учебной и воспитательной работы в образовательных 
организациях, подведомственных Управлению; 

2.3.5. развитие муниципальной системы оценки качества образования и эффективности 
педагогической деятельности органами государственно-общественного 
управления; 

2.3.6. согласование учебных планов, режима работы образовательных организаций, 
подведомственных Управлению; 

2.3.7. оказание практической помощи в подготовке учреждений, подведомственных 
Управлению, к лицензированию, государственной аккредитации, при проведении 
проверок качества образования органами по контролю и надзору в сфере 
образования; 

2.3.8. организация 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; 

2.3.9. предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальную образовательную организацию; 

2.3.10. ведение информационных ресурсов и баз данных по вопросам, отнесенных к 
компетенции Центра; 

2.3.11. участие в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального и 
деструктивного поведения подростков, поддержка детей, находящихся в 
социально-опасном положении; 

2.3.12. реализация мероприятий по организации круглогодичного отдыха и оздоровления 
детей; 

2.3.13. организация и проведение городских мероприятий, отнесенных к компетенции 
Центра; 

2.3.14. участие в работе общественных комитетов и комиссий по вопросам развития 
системы образования на территории Беловского городского округа; 

2.3.15. предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных дошкольных 
организациях, подведомственных Управлению; 

2.3.16. предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
календарных учебных графиках; 

2.3.17. предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 
образовательной организации, ведение дневника и журнала успеваемости; 
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2.3.18. участие в подготовке ответов на запросы органов государственной власти, 
учреждений, организаций, жалоб и обращений граждан; 

2.3.19. правовая экспертиза проектов уставных документов и локальных актов Управления 
и учреждений, подведомственных Управлению; 

2.3.20. разработка и правовая экспертиза проектов договоров, контрактов, необходимых 
для деятельности Управления; 

2.3.21. представление интересов Управления и учреждений, подведомственных 
Управлению в судах и (или) в органах, уполномочены рассматривать дела об 
административных правонарушениях; 

2.3.22. предоставление рекомендаций и оказание юридических консультаций 
учреждениями, подведомственных Управлению; 

2.3.23. оказание методической помощи по организации питания в подведомственных 
учреждениях; 

2.3.24. контроль за обеспечением обучающихся и воспитанников в подведомственных 
учреждениях рациональным и сбалансированным питанием; 

2.3.25. оформление калькуляционных карт на изготовление готовых блюд и покупных 
товаров в школьных столовых; 

2.3.26. оформление технологических карт на продукцию общественного питания в 
подведомственных учреждениях с целью определения рецептуры и описания 
технологического процесса изготовления продукции, оформления и подачи блюда 
(изделия); 

2.3.27. разработка рациона питания (примерное 10 дневное меню) для школьных столовых 
на учебный год и в период летних каникул. и получения на него соответствующего 
экспертного заключения; 

2.3.28. анализ выполнения среднесуточных норм питания в подведомственных 
учреждениях; 

2.3.29. содействие в осуществлении действий по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

2.3.30. осуществление закупок товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных 
нужд; 

2.3.31. поддержка и развитие информационного образовательного пространства 
муниципальной системы образования, информационное обеспечение учреждений, 
подведомственных Управлению, содействие в создании условий для внедрения 
информационных и коммуникационных технологий в образовательную 
деятельность подведомственных муниципальных образовательных организаций, а 
также содействие в обеспечении функционирования электронного 
документооборота муниципальной системы образования; 

2.3.32. подготовка материалов для размещения на Интернет-сайте Управления, 
информационное и техническое сопровождение данного сайта; 

2.3.33. разработка программного обеспечения для работы с базами данных, обеспечение 
возможности доступа к базам данных, поиск данных, их отбор и сортировка по 
запросам, предоставление отобранных данных пользователям, в том числе в 
интерактивном режиме (режиме автоматизированной системы), а также 
приобретение и использование программного обеспечения; 

2.3.34. разработка и поддержка информационных систем и сетей Управления, 
учреждений, подведомственных Управлению, в том числе автоматизированных 
систем управления, диагностических и экспертных систем, разработка 
технологических процессов обработки данных, информационное обеспечение, 
консультирование пользователей; 

2.3.35. предоставление консультационных и методических услуг, учреждениям 
подведомственных Управлению; 

2.3.36. административное обеспечение деятельности Управления; 
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2.3.37. планирование показателей деятельности Управления и учреждений, 
подведомственных Управлению при формировании бюджета на очередной 
финансовый год; сбор и обобщение данных для составления проекта 
перспективных, годовых и оперативных планов хозяйственно-финансовой и 
производственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению; 

2.3.38. осуществление сводного экономического анализа хозяйственной деятельности 
учреждений, подведомственных Управлению и разработка мер по обеспечению 
режима экономии, выявлению резервов по более рациональному использованию 
всех видов ресурсов; 

2.3.39. организация оперативного и статистического учета по установленной отчетности, 
хозяйственного анализа и учета показателей деятельности учреждений, 
подведомственных Управлению; 

2.3.40. ведение бухгалтерского учета и отчетности Управления; 
2.3.41. обслуживание лицевого счета Управления; 
2.3.42. составление сводной бухгалтерской отчетности, сбор и обобщение необходимой 

информации по учреждениям, подведомственным Управлению; 
2.3.43. систематизация и обобщение статистических материалов и других данных по 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных 
Управлению; 

2.3.44. осуществление контроля за обоснованностью применяемых цен и тарифов, за 
соблюдением установленного законодательными и нормативными актами порядка 
использования бюджетных и иных средств, предоставляемых учреждениям, 
подведомственным Управлению; 

2.3.45. обеспечение эффективного и экономного расходования средств, в соответствии с 
целевым назначением; 

2.3.46. разработка рекомендаций для Управления и учреждений, подведомственных 
Управлению по эффективному использованию бюджетных средств; 

2.3.47. осуществление методологического руководства по бухгалтерскому учету и 
отчетности учреждений, подведомственных Управлению; 

2.3.48. ведение учета личного состава руководителей учреждений, подведомственных 
Управлению. Оформление приёма, перевода и увольнения работников Управления 
и руководителей учреждений, подведомственных Управлению, в соответствии с 
трудовым законодательством, положениями и приказами начальника Управления, а 
также другую установленную документацию по кадрам; 

2.3.49. обслуживание Управления по вопросам делопроизводства, кадрового учета и 
архивного дела; 

2.3.50. оказание содействия Управлению в проведении контрольных мероприятий по 
вопросам трудового законодательства делопроизводства и архивного дела в 
учреждениях, подведомственных Управлению; 

2.3.51. оказание информационных услуг на основе архивных документов; 
2.3.52. формирование предложений и необходимых документов о представлении к 

награждению правительственными наградами, наградами Кемеровской области, 
присвоению почетных званий и иных поощрений работникам учреждений. 

2.3.53. организация воинского учета и бронирования граждан, подлежащих запасу, 
работников Управления и подведомственных учреждений. 

2.3.54. хранение документов в соответствии с правилами организации государственного 
архивного дела; 

2.3.55. хозяйственно-техническое обслуживание помещений Управления. 
2.3.56. организация проведение работ, необходимых для нормативного функционирования 

зданий, инженерных сетей и оборудования; 
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2.3.57. осуществление наблюдения и контроля за соблюдением в учреждениях, 
подведомственных Управлению мер пожарной безопасности, санитарных норм и 
правил, условий охраны труда, антитеррористической защищенности; 

2.3.58. разработка предложений по укреплению учебно-материальной базы учреждений, 
подведомственных Управлению в соответствии с требованиями государственных 
нормативов по технике безопасности и охране труда; 

2.3.59. подготовка информации по вопросам капитального ремонта, обеспечения 
энергоресурсами, охраны труда учреждений, подведомственных Управлению; 

2.3.60. определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения 
капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений учреждений, 
подведомственных Управлению, их содержания и эксплуатации; 

2.3.61. содействие в организации и подготовке своевременное прохождение техосмотра и 
ремонта автотранспорта учреждений, подведомственных Управлению. 

2.4. Центр осуществляет предпринимательскую и иную приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана и соответствует указанным целям: 

2.4.1. оказание консультационных, информационных услуг физическим лицам, не 
являющимися в настоящее время работниками образовательных учреждений; 

2.4.2. издательская и рекламная деятельность, производство и реализация печатных 
изданий, рекламной и сувенирной продукции; 

2.4.3. оказание транспортных услуг; 
2.4.4. посреднические услуги; 
2.4.5. консультационная деятельность, в том числе в сфере экономики и юриспруденции, 

оказание представительских, маркетинговых услуг и информационных услуг 
физическим и юридическим лицам; 

2.4.6. осуществление копировальных работ; 
2.4.7. сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
 

3. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 
 
3.1. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет директор, 

который назначается на должность и освобождается от должности начальником 
Управления. Срок полномочий директора составляет не более 5 лет. Директор 
Центра не может работать по совместительству у другого работодателя. 

3.2. Директор: 
3.2.1. руководит деятельностью Центра на основе единоначалия и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Центр задач; 
3.2.2. действует без доверенности от имени Центра, представляет его во всех органах 

власти, учреждениях, организациях, предприятиях, выдает доверенности; 
3.2.3. от имени муниципального образования заключает договоры, контракты, 

подлежащие исполнению за счет выделенных Центру бюджетных средств; 
3.2.4. издает в пределах компетенции приказы по вопросам деятельности Центра, дает 

указания, обязательные для исполнения работниками Центра и проверяет их 
исполнение; 

3.2.5. назначает и освобождает от должности работников Центра; 
3.2.6. утверждает должностные инструкции работников Центра; 
3.2.7. применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к работникам 

Центра; 
3.2.8. вносит на рассмотрение Управления предложения и проекты постановлений, 

распоряжений, решений по вопросам образования; 
3.2.9. согласовывает и исполняет бюджетную смету на содержание Центра; 
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3.2.10. утверждает структуру и штатное расписание Центра в пределах сметы расходов 
Центра; 

3.2.11. утверждает положения о структурных подразделениях Центра; 
3.2.12. имеет право подписи финансовых документов, договоров, контрактов в пределах 

компетенции Центра и утвержденного бюджета Центра. Пользуется правом 
распоряжения имуществом и денежными средствами Центра в пределах, 
установленных законом и настоящим уставом; 

3.2.13. ведет прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, 
принимает по ним необходимые меры; 

3.2.14. решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Центра. 
 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 
 
4.1. Источниками формирования имущества Центра являются: 

1) имущество, переданное Центру Управлением по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу Администрации Беловского городского округа. 

2) средства, выделяемые целевым назначением из муниципального бюджета согласно 
утвержденной Учредителем бюджетной смете; 

3) дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц; 
4) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

4.2. Имущество Центра закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Собственником имущества Центра является муниципальное образование 
Беловский городской округ. 

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Центром своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.4. Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования Беловского городского округа и на 
основании бюджетной сметы. Взаимодействие Центра при осуществлении им 
бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно 
находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 

4.5. Заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального 
образования - Беловский городской округ в пределах доведенных Центру лимитов 
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

4.6. Центр не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Центру не предоставляются. 

4.7. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Центру для 
исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам муниципального 
образования отвечает Учредитель. 

4.8. Центр осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открываемые в территориальном УФК по Кемеровской области. 

4.9. Центр без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником на праве оперативного управления или приобретенным Центром за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.  

4.10. Центр осуществляет приносящую доходы деятельность, соответствующую целям 
создания Центра. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 
бюджет муниципального образования Беловского городского округа. 

4.11. Центр самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика 
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5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 
 
5.1. Центр может быть реорганизован в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Беловского городского округа и в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.2. Изменение типа Центра не является его реорганизацией. При изменении типа 
Центра в устав вносятся соответствующие изменения. 

5.3. Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Центра, передается ликвидационной комиссией Собственнику. 

5.4. Устав Центра, а также вносимые в него изменения и дополнения согласовываются 
с Собственником и утверждаются Учредителем. 

5.5. При реорганизации Центра все документы, образовавшиеся в процессе 
деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются на хранение 
правопреемнику, а при ликвидации – в архивный отдел Администрации Беловского 
городского округа. 

 
6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 
6.1. Центр ведет бюджетный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

составляет и представляет бюджетную, статистическую (финансовую) и иную 
отчетность Учредителю и государственным органам в объеме и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации. 

6.2. Контроль за финансово-экономической и хозяйственной деятельностью Центра 
осуществляется Учредителем, а также налоговыми и другими государственными 
органами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
возложена в пределах их компетенции проверка деятельности Центра. 

6.3. Контроль за использованием и сохранностью имущества, предоставленного 
Учреждению в безвозмездное пользование или закрепленного за Центром на праве 
оперативного управления и приобретенного им, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
Собственником.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


