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В разделе 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»: 

 

1.1.  Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

профориентационного развития», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является 

некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг и выполнения работ в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий в сфере образования.». 

     

1.2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное 

автономное учреждение  дополнительного образования «Центр профориентационного развития.  

              Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МАУ ДО 

«Центр профориентационного развития.». 

   

1.3.  Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«1.4. Учреждение переименовано в муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр профориентационного развития» на основании приказа директора 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода  от  

«22»   апреля_2019 года № 465.». 

 

2.   В разделе 2 «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»: 

 

2.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в интересах 

человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности.». 

2.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и по программам профессионального 

обучения.». 

2.3. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Учреждение реализует  дополнительные общеобразовательные программы технической, 

естественнонаучной, художественной, социально-педагогической направленностей. 

       Направленность программ профессионального обучения определяется задачами 

приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и формирования компетенций, 

необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций в отраслях 

экономики.». 

2.4. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

  организация профориентационной работы с обучающимися; 

  образовательная деятельность по программам профессионального обучения; 

   организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий;  

 организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи обучающимся; 

  реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных; 

  организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе 

клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий.». 
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2.5. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«2.7.  Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его 

уставом и не запрещенную действующим законодательством, соответствующую уставным 

целям и необходимую для их достижения.  

       К приносящей доход деятельности, осуществляемой Учреждением, относится:  

  предоставление платных дополнительных образовательных услуг; 

  добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц; 

  возмещения за счет виновных лиц при выявлении фактов хищения (порчи имущества); 

  поступления от денежных взысканий (штрафов); 

  поступления от сдачи в аренду помещений в порядке, установленном действующим 

законодательством, с согласия собственника данного имущества; 

 оказание образовательных услуг, находящихся за рамками основных образовательных 

программ, в т.ч. по договорам с юридическими и физическими лицами, организация 

деятельности кружков, спецстудий, курсов, школ-мастерских, мастер-классов по 

переподготовке, повышению квалификации персонала; дополнительные занятия по вождению 

транспортных средств и теоретические занятия. 

 проведение консультационных услуг (логопедические, психологические, психолого-

педагогические, психологические тренинги, психологическое тестирование с комментариями и 

рекомендациями, профессиональная диагностика) обучающихся, родителей (законных 

представителей), иных лиц;  

  оказание информационных услуг; 

 реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением, программ, информационных 

материалов, методической, справочной литературы, аудио и видеопродукции, компьютерных 

программ, баз данных;  

 поступление денежных средств от страховых организаций на возмещение вреда по 

договорным обязательствам страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

       Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им 

для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».». 

 

3. В разделе 3 «КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ» 

3.1. В пункте 3.3 подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями при реализации 

общеобразовательных программ.». 

 

4. В разделе 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ»: 

4.1. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:  

«5.11. Компетенция педагогического совета: 

 рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

 рассмотрение программы развития Учреждения и отчета о выполнении программы развития 

Учреждения; 

 рассмотрение и утверждение направлений научно-методической работы; 

 решение вопросов перевода обучающихся на следующий год обучения; 

 принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения; 

 рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 рассмотрение индивидуальных учебных планов обучающихся; 
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 рассмотрение вопросов о зачете результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 принятие решения о выдаче документов установленного образца обучающимся, 

проходившим итоговую аттестацию в Учреждении по программам профессионального 

обучения; 

  анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения; 

  рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

 определение путей совершенствования работы c родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

  рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового  

педагогического опыта среди работников Учреждения; 

  рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

 решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении 

почетных званий педагогическим работникам Учреждения, представлении педагогических 

работников к правительственным наградам и другим видам поощрений; 

 выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной деятельности.». 

 

 

 

 

 


