
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

прикАз

28.1 1 .2022 Jф 9зб
г, Петропавловск-Камчатский

Об утверждении измененйй в устав
краевого государственного
общеобразовательного автономного
учреждения <Центр образования
<Эврика>

В СОответствии с разделом 7 постановления Пlrавительства Камчатского
края от 30.11.2010 Ns 505-П <Об утверждении Порядка принятия решений
о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации краевых
государственных учреждений, а также утвержJцения уставов краевых
государственных учреждений и внесении в них изменений>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемые изменения в устав краевого государственного
ОбЩеОбРазоВательного автономн ого учреждения <Щеrlтр образования <Эврика>
согласно приложению к настоящему прикzlзу.

2. ВРеМенно исполняющему обязанностlл директора краевого
государсТвенногО общеобразовательногО автономн(сго учреждения <Центр
образования <Эврика> (далее - учреждение) Моториной Ю.Е.:

1) ОбеСпечиТь в установленном порядке государственЕую регистрацию
ИЗМеНениЙ в Устав учреждения, выступив заrIвителем в Управлении Федеральной
нttлоговой службы России по Камчатскому краю;

2) копии зарегистрированных изменений в устав учреждения и Листа
ЗаПИСИ ЕДинОго государственного реестра юридическ]их лиц в срок не позднее
ДеСЯТИ РабОчих ДнеЙ со дня регистрации представить в Министерство
ОбРаЗОвания Камчатского края и в Министерство им)Iщественных и земельных

отношений Камчатского края;



3) зарегистрированные изменения в устав учреждениrI довести до свед ения
государственных органов, а также иных заинтересованных лиц в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Министр образования
Камчатского Kparl

Со7пфикат:
Влщqбц:
дойовпоен

00сАз64 l 5взF2 l93FА734А2лс64з4DF425
Коршкова Алекещра Юрьевна
с l l 0з 2022 по м 06 2023

А.Ю. Короткова





3) координация, организация и проведение олимпиад и иных

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов и сIIортивных мероприятий,
направленныХ на рсввитие интеллектуilльных и тЕорческих способностей,

уровня результатов и достижений в избранном виде спорта, интереса к научной

(научно_исследовательской), творческой, спортивноЙ,цеятельности, а ТаКЖе На

пропаган.ry научных знаний, творческих и спортивных достижений;
4) разработка и реализация программ по направлениям <<Искусство>,

<<Наука>>, и интенсивных программ по направлениtо <Спорт> для детей и

молодёжи, проявивших выдaющиеся способности;
5) обеспечение индивидуальной работы с детьми и молодёжью,

проявившими выдающиеся способности, по формированию и развитию их
познаватепьных интересов, построению индивидуаJIьных образовательных
маршрутов, в том числе тьюторской и (или) TpeHepcKoii поддержки;

6) формирование и р€tзвитие партнёрской оети из промышленных
предприятий, научных и образовательных организаций, организаций цультуры и

спорта, общественных организаций, осуществляющи:х свою деятельность на

территории Камчатского Крш, для обеспечения сопровождения и дапьнейшего

р€ввития детей и молодёжи, проявивших выдающиеся способности;
7) проведение исследованиiт, способств,Fющих формированию

образовательной политики Камчатского края в области выявления,

сопровождения и дzlльнейшего р€ввития проявивших выдающиеся споСОбНОСТИ

детей и молодежи, в соответствии с задачами социально-эконоМического,
научно-технологического, промышленного и пространственного развития
Камчатского крм;

8) информирование общественности о целях и задачах работы с

проявившими выдающиеся способности детьми и мол|одежью, возможностях по

рчlзвитию их тапантов и способностей в Камчатском KI)ae;

9) реализация дополнительных общеобразовательных програММ,

направленных на формирование и рЕlзвитие творческ:их способностей Детей И

взрослых, удовлетворение их индивиду€цьЕlых потребностеЙ
интеллектуальном, нравственном и физическtlм совершенстВОВаниИ,

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, УкреПЛеНИе
здоровья;

10) создание условий для формирования общей культуры, рЕtзвития

физических, интеллектуiUIьных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, высокой
мотивации, сохранения и укреппения здоровья детей.>.

4. Часть 2.5 раздела 2 изложить в следующей ре;цакции:
<<2.5.,,Щля достижения целей деятельности У'чреждение осуЩестВЛЯеТ

следующие основные виды деятельности:
1) образовательная деятельность по реализации образовательНЫХ

программ:
а) образовательные программы начальног|с общего образования,

образоватепьные программы основного общего образования, образователЬНЫе

программы среднего общего образования, обеспечивающие УглУбЛеННОе



изучение отдельных учебных предметов, предметных областей

соответствующей образовательной программы (в том чtисле в качестве партнера

при сетевой форме реализации);
б) образов ательные программы дошкольного обр азования ;

в) дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные

общеразвивающие, дополнительные предпрофессиональные программы)
технической, естественнонаучной, физrсульryрно-спортивной, художественнОй,
туристско_краеведческой, социально-педагогической направленности, В тОМ

числе интенсивных профильных образовательных программ по напраВЛенИЯМ

<Наука> и <<Искусство>>, а также профильных ин:генсивных программ по
направлению <Спорт> дJIя проявивших выдающиеся способности детей И

молодежи;
г) дополнительные образовательные программы для взрослых;

д) программы спортивной подготовки или их модулей;
2) занятия с обучающимися, обеспечивающие углубленное иЗУчеНИе

предметов, не предусмотренных
программами и федеральными
стандартами;

3) присмотр и уход за детьми в дневное время;
4) организация и проведение региончrльного этапа всероссиЙскоЙ

олимпиады школьников, олимпиад и иных конк,урсов всероссиЙСКОГО И

межд/народного уровней ;

5) организация и проведение интеллектуальных и творческих краеВых
мероприятий с обучающимися образовательных организаций;

6) проведение экспертизы проектов обучакlщихся образовательных
организаций в Камчатском крае;

7) организация работы профильных школ для одарённых детей;
8) организация и проведение научно-практических, методических

семинаров, конференций, круглых столов, лекц,ий, мастер-кJIассов ДJIя

педагогических работников образовательных организаrций в КамчатскоМ КРае ;

9) осуществление инновационной, в том числе оцытно-экспериментальнОЙ
деятельности в рiLзличных сферах образования;

10) подготовительные, в том числе консультациOнные и информационные
курсы для обучающихся и педагогических рабо,тников образовательныХ
организаций в Камчатском крае;

t 1 ) психолого-педагогическое консультирование обучающихся,родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
педагогических работников образовательных организlrций в КамчатскоМ крае;

1 2) научно_методическое обеспечение рtrlвития системы дополнительного
образования детей в Камчатском крае;

1З) организация работы с детскими общественн]ыми объединениями;
14) проведение исследований, в том числе научных;
15) организация и проведение общественно :}начимых мероприятиЙ в

сфере образования, науки, культуры и спорта.)).

соответствующими
государственнLIми

образовательными
образовательными

5. Часть З.2 раздела 3 изложить в следующей рецакции:



<<3 .2. Коллегиальными органами управления Учреждения являются общее

собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание), Наблюдательный

совет, Педагогический совет, Управляющий совет, Попечительский совет

регионапьного центра выявления, поддержки и рЕtзвития способностеЙ И

талантов у детей и молодежи в Камчатском крае.)).

6. Часть 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
<<3.7 . Попечительский совет регионаJIьного ценq)а выявления, подДержКИ

и рЕrзвития способностей и талантов у детей и моло,цежи в КамчатскоМ кРае
(далее - Попечительский совет) создан в Учрежде]t{ии в целях содеЙствИЯ

решению текущих и перспективных задач р€Lзвития Учрежления, содействия
привлечению финансовых и материЕtльных средств для обеспечеНИЯ

деятельности и рчtзвития Учреждения, а также для осуществления контроля За

использованием таких средств, содействия совершенtствованию материzlльнО-

технической базы Учреждения.
Председателем Попечительского совета является Губернатор КамчатСКОГО

края.
Персональный состав Попечительского совета утверждается

распоряжением Губернатора Камчатского края.
В состав Попечительского совета моryт входи]]ь представители оргаНОВ

государственной власти Камчатского Крш, ведущие учёные, педагоги,
спортсмены и спортивные тренеры, деятели культуры и спорта, руководители
научных и образовательных организаций различных типов, а также УчреЖДеНИЙ
культуры и спорта; руководители веryщих индустриапьных и технологических
компаний Камчатского кр ая ; руководители спортивных ф елераций КамчатСкогО

края; руководители ведущих культурных ценц)ов Камчатского края;

представители федеральных экспертных организацшrй в области РабОТЫ С

одаренными детьми, в том числе представители tСбразовательного ФОНДа

<Тагlант и успех)).
Попечительский совет осуществляет свою деJIтельность на основании

Положения, утвержденного лок:lпьным актом Учреждrэния.
Осуществление членами Попечительского совета своих фУнКЦИЙ

производится на безвозмездной основе и без отрыва о:г основной деятельности.
Попечительский совет осуществляет следующи€) функции :

1 ) определение приоритетных направлений образовательной и спортивнОЙ

деятельности регионzrпьного центра выявления, поддержки и рЕrзвития
способностей и т€Lпантов у детей и молодежи в Камчатском крае, в тоМ числе
направленностей (тематик) реzrлизуемых программ по направлениям <<НаУКа>,

<<Спорт>>, <Искусство)) с учетом приоритетных направлениЙ, предусМотреННЫХ
Стратегией научно-технологического развития Российской ФедеРаЦИИ,

Стратегией пространственного рilзвития, Концепциеii подготовки СпортиВНОГО

резерва, а также планами социalльно-экономичtеского, цльцрного И

спортивного рtLзвития Камчатского края;
2) назначение (одобрение) руководителя регионtцьного центра выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молоДеЖИ В

Камчатском крае и досрочное прекращение (представление о прекращении) еГО



полномочии;
3) формирование и утверждение состава п()стоянно действующего

экспертного совета;
4) согласование (по представлению руководителя регионального центра

выявпения, поддержки и рдlвития способностей и талантов у детей и МОЛОДеЖИ

в Камчатском крае) основных параметров организационной структуры

регионального центра выявления, поддержки и рitзвития способностеЙ И

талантов у детей и молодежи в Камчатском крае;
5) определение основных направленlлЙ организационнОгО,

управленческого и финансового рЕtзвития и функционирования регионаJIьнОгО
центра выявления, поддержки и реlвития способносr:ей и талантоВ У ДеТей И

молодежи в Камчатском крае;
6) формирование рекомендаций и установочных задач рУковоДитеЛЮ

регионального центра выявления, поддержки и развития способнОСТеЙ И

талаЕтов у детей и молодежи в Камчатском крае в рамках деятельностИ

регионЕtльного центра выявления, поддержки и рi:lзвития способностеЙ И

талантов у детей и молодежи в Камчатском крае;
7) содействие привлечению дополнительных средств для обеспечеНИЯ

деятельности и рЕввития регионЕlльного центра выявления, поДдерЖКИ И

развития способностей и талантов у детей и молод,ежи в КамчатскоМ КРае,

совершенствованию его материально-технической базы и оргаНизациИ И

уJryчшению условий труда работников регионального центра выяВлениЯ,

поддержки и рaввития способностей и талантов у детей и молоДежи В

Камчатском крае;
8) контроль за целевым и рационапьным использованием внебюджетных

средств, выделенных регионаJIьному центру выявления, поддержки и рaВВИТИЯ
способностей и тапантов у детей и молодежи в Камчагском крае дJIя рuВВиТИЯ И

образовательной деятельности.
Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, нО

не реже одного р€ва в год.D.
7. Часть 3.8 раздела 3
(3.8. Единоличным

изJIожить в следующей редакции:

директор Учреждения,
деятельностью Учреждения.

исполнительным органо]м Учреждения является
который осуществляет текущее руководство

,Щиректор Учреждения назначается и освобождается от ДолЖнОСТИ
прикЕlзом Учредителя. Учредитель закJIючает и прекl)ащает срочный трУДоВОЙ

договор с директором Учреждения в соответствии с зzlконодательстВом
Российской Федерации.

Кандидат на должность директора Учреждения и директор Учреждения
проходят обязательную аттестацию в порядке и сроки, устаноВленНЫе
Учредителем.

,,Щиректор Учреждения, если иное не установлено федершrьными законами
и иными нормативными правовыми актами:

1) обеспечивает системную образовательЕую (учебно-воспитательнУю) и

административно-хозяйственную (производственную.) рабоry Учреждения;



2) обеспечивает реализацию федеральных государственньIх

образовательных стандартов, федеральных государственных требований ;

3) формирует контингенты обучающихся, обеспе,чивает охрану их жизни и

здоровья во время образовательного процесса, соб.пюдение праВ и свобоД

обучающихся и работников Учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

4) определяет стратегию, цели и задачи рЕtзвития Учрежления, приниМаеТ

решения о программном планировании его работы, участии Учреждения В

р€rзличных программЕlх и проектах;
5) обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям

образовательного процесса, образовательным программам, реЗУЛЬТаТаМ
деятельности Учреждения и к качеству образования, непрерывное поВЫШеНИе

качества образования в Учреждении;
6) обе спеч ивает объективность оценки качества образования обучаюЩИХСЯ

в Учреждении;
7) совместно с Управляющим советом и общес,гвенными организацияМИ

осуществляет разработrсу, утверждение и реzrлизацlilю программы рzввитиЯ
Учреждения;

8) создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формиРОВаНИе
и реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на УJryЧШеНИе

раб оты Учрежде ния и повышения качеств а образован!и ;

9) поддерживает благоприятный морzrпьно-пс]t{хологическиЙ кJIиМат В

коллективе;
10) в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными среДсТВаМИ,

обеспечивает результативность и эффективность их использования;
1l) в пределах установленных Учреждению средств формирует фонд

оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть;
|2) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, план

финансово_хозяйственной деятельности, регламентирующие деятелЬность
Учреждения внутренние документы;

13) решает кадровые, административные, финансовые, хозяЙственные И

иные вопросы;
14) осуществляет подбор и расстановку ка,дров, в соответствии с

законодательством Российской Федерации назначает на ДОлЖНОСТЬ И

освобождает от должности работников Учреждения, определяет ДолЖНОСтНЫе
обязанности;

l5) создает условия для получения раrботниками Учреждения

дополнительного профессионального образов ания по профилю пеДагогичеСКОй

деятельности;
1 б) обеспечивает установпение заработной платтл работников УчрежДеНИЯ,

в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окJIадам (ДолЖНОСТНЫМ

окладам) ставкам заработной платы работников), выплату в полном ptвMepe

причитающейся работникам заработной ппаты ]з сроки, устанОВЛеННЫе
коллективным договором, Правилами внутреннего тiрудового распОРЯДКа
Учреждения, трудовыми договорами;



17) принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда,
соответствующих требованиям охраны труда, выполнению требований правил
по охране труда и пожарной безопасности;

18) принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными
кадрами, рационaльному использованию и развитию их профессионzlльных
знании и опыта;

19) обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения
вакантных должностей в Учреждении;

20) организует и координирует реализацию мер п,о повышению мотивации

работников к качественному труду, в том числе на основе их материЕtльного
стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении,

рационализации управления и укреплению дисциплинLI труда;
21) создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении

Учреждением, в том числе в коллегиaльных органах угIравления;
22) содействует деятельности педагогических, психологических

организаций и методических объединений, общественных (в том числе
молодежных) организаций;

23) принимает лок€rльные акты Учреждения, содержащие нормы трудового
права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда;

24) излает приказы и дает уквания, обязательные для исполнения всеми

работниками Учреждения;
25) планирует, координирует и контролирует рабоry структурных

подразделений Учрежления, педагогических и иных рzб отников Учрежд ения],

26) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной
базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда,

учет и хранение документации, привлечение для осуtцествления деятельности,
предусмотренной настоящим уставом дополнительных источников финансовых
и материirльных средств;

27) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с
органами государственной власти, местного самоуправления, организациями,
общественностью, родителями (законными предста]вителями) обучающихся,
гражданами;

28) без доверенности действует от имени У,чреждения, в том числе
представляет его интересы в судебных, государстlвенных, муниципilльных,
общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях и совершает
сделки от имени Учреждения;

29) обеспечивает представпение Учредителнэ ежегодного отчета о
поступлении, расходовании финансовых и материаJIыIых средств и публичного
отчета о деятельности Учреждения в целом;

30) решает иные вопросы, предусмотренные <Dедерапьным законом от
29J220|2 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным
законом от 03.11.2006 Ns 174-ФЗ (Об автономных учреждениях)), трудовым
договором.

Права и должностные обязанности директора У,rреждения в соответствии
с законодательством Российской Федерации закрепляtотся в трудовом договоре,



закJIючаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной
Правительством Российской Федерации.

,Щолжностные обязанности директора Учреждения не моryт исполЕяться
по совместительству.

Щиректор Учреждения несет ответственность за руководство
научной, воспитательной работой и организационно-обрщовательной,

хозяйственной деятельностью Учреждения, а также за реализацию программы

развития Учрежления.).






