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1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией устава муниципального учреждения 
«Муниципальный центр оценки качества образования».
1.2. Учредителем муниципального учреждения «Муниципальный центр оценки качества 
образования» является администрация Вейделевского района в лице управления 
образования муниципального района «Вейделевский район» (далее по тексту - 
«Учредитель»), Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором 
между ними, заключенным в соответствии с законодательством РФ.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией и действует на основании 
Устава в организационно-правовой форме муниципального учреждения;
Тип: казённое учреждение
1.4. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, Законом «Об образовании», 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования и науки, Уставом Белгородской области, законами Белгородской области, 
постановлениями и распоряжениями губернатора и правительства Белгородской области, 
департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, 
указаниями Учредителя по вопросам его компетенции, а также настоящим Уставом.
1.5. Муниципальное учреждение «Муниципальный центр оценки качества образования» 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с образовательными учреждениями 
района и управлением образования администрации района.
1.6. Учреждение с момента государственной регистрации является юридическим лицом, 
имеет штамп, печать установленного образца со своим полным наименованием.
1.7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет гражданские права и 
принимает на себя гражданские обязанности, выступает в качестве истца и ответчика в суде.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его 
обязательствам несет собственник.
1.9. Учреждение в целях реализации государственной, социальной, экономической и 
налоговой политики приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет 
ответственность за сохранность и использование управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и других документов.
1.10. Полное официальное наименование Учреждения -  муниципальное учреждение 
«Муниципальный центр оценки качества образования».
Сокращенное официальное наименование - МУ «МЦОКО».
1.11. Местонахождение (юридический адрес) Учреждения: 309720 Российская Федерация, 
Белгородская область, Вейделевский район, п.Вейделевка, ул. Центральная 43-а.

2. Цели, задачи и права Учреждения

2.1. Муниципальное учреждение «Муниципальный центр оценки качества образования» 
является одним из ведущих учреждений по реализации программ развития системы 
образования.
2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
2.2.1. создание комплексной независимой оценки качества образования в муниципальном 
районе «Вейделевский район»;
2.2.2. информационно-аналитическое содействие Учредителю, Белгородскому 
региональному центру оценки качества образования (далее - БелРЦОКО) в определении 
стратегии развития образования в муниципальном районе «Вейделевский район»;
2.2.3. координация деятельности органов и учреждений образования по мониторингу в 
системе образования муниципального района «Вейделевский район»;
2.2.4. повышение эффективности контрольно-оценочных процедур в образовательных



учреждениях муниципального района «Вейделевский район»;
2.2.5. содействие повышению эффективности принятия управленческих решений на 
муниципальном уровне в сфере образования.
2.3 Основными задачами Учреждения являются:
2.3.1. организационное сопровождение (самостоятельное или под руководством 
БелРЦОКО) контрольно-оценочных процедур по подготовке обучающихся на всех этапах 
обучения с использованием современных педагогических средств и методов;
2.3.2. сбор и обобщение аналитических данных (самостоятельное или под руководством 
БелРЦОКО) по содержанию и уровню образования в образовательных учреждениях 
муниципального района «Вейделевский район»;
2.3.3. организация мониторинговых исследований (самостоятельное или под руководством 
БелРЦОКО) учебных достижений обучающихся, проведение статистического анализа 
результатов тестирования;
2.3.4. содействие в организации и проведении итоговой аттестации выпускников IX классов 
общеобразовательных учреждений муниципального района «Вейделевский район», единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) по заказу департамента образования, культуры и 
молодёжной политики Белгородской области;
2.3.5. содействие БелРЦОКО в организации и проведении международных исследований 
PIRLS, PISA, TIMSS и др. на территории Белгородской области;
2.3.6. ведение электронного программного продукта для проведения аттестации 
педагогических работников;
2.3.7. сбор статистической, социологической и иной информации о деятельности 
образовательных учреждений муниципального района «Вейделевский район» для 
БелРЦОКО;
2.3.8. подготовка материалов по состоянию и тенденциям развития в муниципальном 
районе «Вейделевский район» образовательных процессов;
2.3.9. оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в 
действие государственных образовательных стандартов общего образования;
2.3.10. содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 
программ образования;
2.3.11. создание единого информационного пространства в сфере информатизации системы 
образования района;
2.3.12. анализ состояния технических средств обучения в районе и представление 
предложений по его модернизации;
2.3.13. оказание технической поддержки общеобразовательным учреждениям района.
2.4. Для выполнения своих целей и задач Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности:
2.4.1. участие в разработке и реализации единой политики в области образования в 
муниципального района «Вейделевский район», совершенствовании системы управления 
образованием, содержания и технологий образования, по разработке и реализации 
приоритетных направлений развития районной системы образования в соответствии с 
программами развития;
2.4.2. создание банков данных по всем уровням образовательной деятельности, 
взаимодействие с другими учреждениями образования, Белгородским региональным 
центром оценки качества образования по содержимому баз данных;
2.4.3. содействие образовательным учреждениям в проведении оценочных процедур 
учебных достижений обучающихся (в основном в тестовой форме) и проведение 
статистического анализа результатов тестирования по заказам БелРЦОКО, департамента 
образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, Учредителя, 
образовательных учреждений и иных юридических лиц;
2.4.4. содействие БелРЦОКО в проведении мониторинговых исследований по оценке 
качества образования;
2.4.5. организация и поддержка электронного документооборота;
2.4.6. ремонт и обслуживание технических средств обучения общеобразовательным 
учреждениям района в пределах компетенции специалистов центра;



2.4.7. видеосъёмка учебно-воспитательных мероприятий;
2.4.8. помощь в создании и сопровождении сайтов общеобразовательным учреждениям 
района, поддержка официального сайта управления образования;
2.4.9. установка и настройка лицензионного программного обеспечения.
2.5. Права и обязанности Учреждения
2.5.1. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех 
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. 
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, любых 
форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству и 
настоящему Уставу.
Учреждение имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе 
трудовых и гражданско-правовых договоров.
2.5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ:
- запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия 
решений по отнесенным к компетенции вопросам от БелРЦОКО, департамента образования, 
культуры и молодёжной политики Белгородской области, Учредителя, образовательных 
учреждений;
- организовывать самостоятельное проведение необходимых экспертиз, анализов и оценок 
по вопросам в установленной сфере деятельности;
- привлекать на договорной основе для совместного решения поставленных задач 
образовательные и научные учреждения, другие организации, отдельных специалистов, 
формировать временные научные коллективы;
- осуществлять другие виды деятельности в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации на основании специального разрешения (лицензии);
- оказывать услуги (диагностические, информационные, мониторинговые и др.) 
образовательным учреждениям разного типа и вида, организациям и отдельным гражданам 
на договорной основе;
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 
законодательству РФ, а также целям деятельности Учреждения;
- нести ответственность: в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном законодательством РФ порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 
работников;
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную 
передачу их на государственное хранение в установленном порядке;
- осуществлять учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности;
- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению;
- запрашивать и получать в установленном порядке от образовательных учреждений 
необходимую информацию.

3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения

3.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального района 
«Вейделевский район» Белгородской области, закрепляется в установленном порядке за 
Учреждением на праве оперативного управления.
3.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 
соответствии с его назначением, настоящим Уставом.
3.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 
согласия собственника имущества.
3.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении



денежными средствами в размере ассигнований, выделенных на финансирование на 
соответствующий бюджетный год. При недостаточности указанных денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его 
имущества.
3.5. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального района «Вейделевский район» на основании бюджетной сметы.
3.6. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если такое 
право предоставлено ему в соответствии с учредительными документами. Доходы, 
полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации.
3.7. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.8. Заключение и оплата учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств муниципального района 
«Вейделевский район» в пределах доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.
3.9. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты учреждению не предоставляются.
3.10. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ним на праве оперативного управления им уществом и 
обязано:
- эффективно использовать имущество строго по целевому назначению;
- обеспечивать сохранность закрепленного за ним имущества и эффективно его 
использовать;
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества (кроме 
ухудшений, связанных с нормативным износом);
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, 
переданного в оперативное управление.
3.11. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: -бюджетные средства;

имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления 
собственником (уполномоченным органом);
- добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
- средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
осуществляемой лишь в пределах, служащих достижению основной цели, и имущество, 
приобретенное за счет указанных средств;
- другие источники, не запрещенные действующим законодательством.

4. Органы управлений и контроля, учет и отчетность

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
4.2. Компетенция Учредителя:
а) Учреждение создается Учредителем по собственной инициативе. Учредитель имеет право 
на реорганизацию и ликвидацию Учреждения.
б) Учредитель закрепляет за Учреждением имущество. Имущество находится в 
оперативном управлении Учреждения.
в) Учредитель утверждает Устав Учреждения. Учредитель утверждает внесение изменений и 
дополнений в Устав Учреждения.
г) Учредитель получает ежегодный отчет от Учреждения о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств.



д) Учредитель имеет право контроля за финансовой деятельностью Учреждения.
е) Учредитель издает в пределах своей компетенции правовые акты, обязательные для 
исполнения Учреждением.
4.3. Организацию работы Учреждения и общее руководство Учреждением осуществляет 
директор, назначаемый и освобождаемый от должности начальником управления 
образования администрации Вейделевского района по согласованию с заместителем 
главы администрации района -  председателем комитета по социальной политике 
администрации района.
4.4. Директор Учреждения:
- представляет Учреждение в государственных, муниципальных и общественных органах, 
действует без доверенности от имени Учреждения;
-распоряжается имуществом Учреждения и обеспечивает рациональное использование 
финансовых средств;
-осуществляет непосредственное руководство деятельностью Учреждения, подотчетен 
Учредителю и организует выполнение его решений;
- утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады, 
надбавки и доплаты к ним; условия и порядок премирования работников Учреждения в 
пределах имеющихся средств;
- издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми работниками 
Учреждения;
- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных 
обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников;
- отчитывается о работе Учреждения перед начальником управления образования 
администрации Вейделевского района;
-несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за работу 
Учреждения, неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей.
4.5 Директор Учреждения персонально отвечает перед Учредителем за результаты 
деятельности Учреждения, сохранность, целевое использование переданного Учреждению 
имущества, состояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда работников, а также 
соблюдение положений настоящего Устава.

5. Реорганизация и ликвидация Учреждения

5.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осуществлена по решению учредителя.
5.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в форме его разделения 
или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по 
решению Учредителя или по решению суда.
5.3. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в форме слияния, 
присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия Учредителя.
5.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц.
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического лица 
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица.
5.5. При реорганизации Учреждения документы (управленческие, финансово-хозяйственные, 
по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами 
организации - правопреемнику.
5.6. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.



5.7. Учреждение может быть ликвидировано:
- по решению Учредителя;
- по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если 
эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществление деятельности 
запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с 
иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо 
при систематическом осуществлении некоммерческой организацией деятельности 
противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных 
Гражданским Кодексом Российской Федерации.
5.8. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, в том числе документы 
по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 
передаются на хранение в архив муниципального района «Вейделевский район». Передача и 
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в 
соответствии с требованиями архивных органов.
5.9. При ликвидации Учреждения денежные средства, иное имущество, оставшиеся после 
расчета с кредиторами, передаются собственнику (уполномоченному им органу) имущества, 
закрепленного за Учреждением, или в соответствии с его распоряжением.
5.10. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

6. Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих 
деятельность Учреждения

6.1. Деятельность Учреждения регулируется следующими локальными актами:
- Коллективным договором;
- Договор о взаимоотношениях между Учреждением и Учредителем;
- Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- Инструкциями по правилам техники безопасности и охраны труда;
- Должностными инструкциями работников Учреждения;
- Приказами директора Учреждения;
- Штатным расписанием Учреждения;
- Положением об оплате труда;
-Другими локальными актами, не противоречащими Уставу Учреждения;
- Иными (приказы, инструкции, положения, правила, договоры и т.д.)
6.2.Локальные акты Учреждения не могут противоречить положениям настоящего Устава, а 
также отменять или изменять их.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения в Уставе принимаются общим собранием трудового коллектива, 
утверждаются Учредителем в порядке, установленном законодательством РФ и правовыми 
актами муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области и подлежат 
государственной регистрации.
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