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1. Общие положения
1.1. Муниципальное образовательное учреждение «Информационно

методический центр» создано постановлением Администрации города 
Оленегорска от 16.08.2002 № 423 путем выделения из муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» и переименовано в муниципальное учреждение 
образования «Информационно-методический центр» постановлением 
Администрации города Оленегорска от 27.01.2009 № 19.

Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» 
создано путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 
учреждения на основании постановления Администрации города 
Оленегорска от 10.11.2016 № 473 «Об изменении типа
муниципального учреждения образования «Информационно-методический 
центр».

1.2. Муниципальное учреждение «Информационно-методический 
центр» является некоммерческой организацией, казенным учреждением, 
созданным муниципальным образованием для выполнения работ в целях 
обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в 
сфере образования.

1.3. Полное наименование учреждения: муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр».

Сокращенное наименование: МУ «ИМЦ».
1.4. Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес: Российская Федерация, 184536, г.Оленегорск 

Мурманской области, ул.Мира, д.38.
1.5. Учредителем и собственником имущества МУ «ИМЦ» является 

муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной 
территорией.

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и 
собственника имущества МУ «ИМЦ», является Администрация города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - 
Учредитель).

Юридический адрес Учредителя:
Российская Федерация, 184530, г.Оленегорск Мурманской области, 

ул.Строительная, д.52.
Непосредственную координацию деятельности МУ «ИМЦ» и 

отдельные функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по 
образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области.

1.6. МУ «ИМЦ» является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс и бюджетную смету; лицевые счета, открытые в 
органах федерального казначейства; обособленное имущество, 
принадлежащее МУ «ИМЦ» на праве оперативного управления, печать 
установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием. МУ



«ИМЦ» от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 
в суде общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с 
действующим законодательством.

1.7. МУ «ИМЦ» в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иным 
законодательством Российской Федерации и Мурманской области, Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, настоящим 
Уставом, локальными нормативными актами учреждения.

1.8. МУ «ИМЦ» не имеет филиалов и представительств.

2. Предмет и цели деятельности МУ «ИМЦ»
2.1. Целями деятельности МУ «ИМЦ» являются:
-  содействие развитию муниципальной системы образования, 

повышению качества образования;
-  оказание организационно-методической поддержки

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в 
реализации государственной политики в сфере образования, 
совершенствовании профессиональной квалификации педагогических 
работников и руководителей муниципальной системы образования;

-  изучение профессиональных и информационных потребностей 
работников системы образования;

-  организационно-методическое сопровождение реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов на территории муниципального образования, координация 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
по выявлению и поддержке одаренных детей, создание условий для развития 
интеллектуальной и исследовательской деятельности, творчества, 
профессионального становления обучающихся;

-  организационно-методическое сопровождение реализации 
программ и инновационных проектов в сфере образования;

-  организация деятельности по изучению общественного мнения, 
проведение мониторинговых исследований в сфере образования;

-  реализация политики формирования единого муниципального 
информационно-образовательного пространства;

-  осуществление издательской деятельности, организация 
функционирования сетевого средства массовой информации для 
педагогических работников;

-  организационно-технологическое сопровождение процессов 
внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность 
муниципальной системы образования;



-  организационно-методическое и информационно
технологическое сопровождение процесса государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования.

МУ «ИМЦ» осуществляет уставную деятельность в виде организации 
консультаций, семинаров, конференций, заседаний творческих групп, школ 
педагогического опыта, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, 
состязаний и др.

2.2. Предметом и основным видом деятельности МУ «ИМЦ» является 
организационно-методическое и информационно-технологическое 
обеспечение образовательной деятельности и управления системой 
образования.

2.3. МУ «ИМЦ» при осуществлении основных видов деятельности 
реализует мероприятия по следующим направлениям:

Аналитическая деятельность:
-  анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
-  изучение педагогических и методических потребностей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
-  прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации педагогических работников и руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также оказание им 
организационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 
координация этой работы с учреждениями повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования;

-  выявление, изучение и оценка результативности педагогического 
опыта в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
Обобщение и распространение педагогического опыта для развития системы 
образования в муниципальном образовании;

-  организация диагностической, мониторинговой деятельности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Организационно-методическая деятельность:
-  обеспечение педагогических работников необходимой 

информацией об основных направлениях развития образования, учебниках и 
учебно-методической литературе по проблемам обучения, воспитания и 
развития обучающихся, воспитанников;

-  определение сети методической службы в муниципальном 
образовании, основных направлений и содержания ее работы с 
педагогическими работниками и руководителями организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

-  осуществление в установленном порядке издательской и 
полиграфической деятельности в пределах своей компетенции на 
некоммерческой основе и с соблюдением в соответствии с 
законодательством РФ авторского права;



-  оказание поддержки педагогическим работникам и 
руководителям организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в инновационной деятельности, экспертной оценке авторских 
программ, учебных планов, в подготовке работников образования к 
аттестации;

-  организация методического обслуживания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в области общего и 
дополнительного образования;

-  формирование системы обеспечения потребностей специалистов 
области образования в получении знаний о новейших достижениях в 
соответствующих отраслях педагогической и психологической науки, в 
передовом отечественном и зарубежном педагогическом опыте;

-  участие в разработке проектов программ развития 
образовательных процессов в городе Оленегорске и в конкретных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

-  организация на базе МУ «ИМЦ» курсов, организационно- 
методических семинаров по повышению квалификации педагогических и 
управленческих кадров муниципальной системы образования;

-  организация общегородских мероприятий, направленных на 
поддержку детей с повышенными образовательными потребностями;

-  организация дистанционного обучения педагогов, обучающихся 
образовательных организаций, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Информационно-технологическая деятельность:
-  мониторинг состояния, результатов и перспектив развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
муниципальной системы образования, организация маркетинга 
информационных потребностей педагогических работников;

-  сбор и анализ информации об основных направлениях развития 
образования, научно-методическом обеспечении образовательной 
деятельности, об информационных и профессиональных потребностях 
педагогических работников, об инновационном педагогическом опыте;

-  создание системы дифференцированных сервисных услуг 
непрерывного образования педагогических и руководящих работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, методическое 
сопровождение процесса непрерывного образования;

-  организация сетевого информационно-коммуникационного 
обслуживания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

-  анализ состояния подготовленности кадров в области владения 
компьютером, информационно-коммуникационными технологиями;

-  анализ состояния учебно-методического, информационно
технологического обеспечения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в области информационно-



j
коммуникационных технологий;

-  создание и ведение баз данных;
-  издание журналов и периодических публикаций на электронных 

носителях, прочие виды издательской деятельности.
Консультационная деятельность:
-  проведение в рамках своих полномочий социально

психологического, педагогического и информационного консультирования 
педагогических работников, родителей и других категорий населения.

3. Организация деятельности и управление МУ «ИМЦ»
3.1. МУ «ИМЦ» самостоятельно в осуществлении финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности, подборе и расстановке кадров в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

3.2. Управление МУ «ИМЦ» строится на принципе единоначалия.
Непосредственное управление МУ «ИМЦ» осуществляет директор,

который назначается на должность и освобождается от должности Главой 
города Оленегорска с подведомственной территорией.

3.3. Директор МУ «ИМЦ»:
-  без доверенности действует от имени МУ «ИМЦ», представляя его 

интересы во всех организациях;
-  организует работу МУ «ИМЦ», утверждает структуру, штатное 

расписание МУ «ИМЦ», локальные нормативные акты МУ «ИМЦ»;
-  осуществляет подбор, прием и увольнение работников, налагает 

взыскания и поощряет работников МУ «ИМЦ», в пределах своей 
компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками МУ «ИМЦ»;

-  в пределах прав, установленных действующим законодательством, 
распоряжается имуществом МУ «ИМЦ»;

-  заключает договоры, выдает доверенности;
-  осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством РФ и муниципальными правовыми актами.
3.4. Директор МУ «ИМЦ» несет персональную ответственность за 

результаты деятельности МУ «ИМЦ», в том числе:
-  нецелевое использование бюджетных средств, выделенных МУ 

«ИМЦ»;
-  ненадлежащее использование и не обеспечение сохранности 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МУ «ИМЦ»;
Конкретные права, обязанности, срок полномочий и ответственность 

директора определяются трудовым договором, должностной инструкцией, 
утверждаемой комитетом по образованию Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

3.5. К компетенции Учредителя относится:
- определение направлений деятельности МУ «ИМЦ»;
- утверждение Устава МУ «ИМЦ», изменений и дополнений к нему;



- реорганизация и ликвидация МУ «ИМЦ», а также изменение его типа;
- назначение и освобождение от должности директора МУ «ИМЦ», 

установление ему заработной платы, применение к нему мер поощрения и 
дисциплинарного взыскания;

- осуществление финансового обеспечения деятельности МУ «ИМЦ»;
- закрепление за МУ «ИМЦ» объектов муниципальной собственности в 

оперативное управление;
- осуществление контроля за деятельностью МУ «ИМЦ»;
- иные функции и полномочия, предусмотренные законодательством

РФ.

4. Имущество и финансовое обеспечение МУ «ИМЦ»
4.1. Учредитель закрепляет за МУ «ИМЦ» в целях осуществления его 

уставной деятельности необходимое имущество. Имущество МУ «ИМЦ», 
закрепленное за ним на праве оперативного управления, является 
муниципальной собственностью муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией.

Земельный участок закрепляется за МУ «ИМЦ» в безвозмездное 
срочное пользование.

4.2. МУ «ИМЦ» владеет и пользуется закрепленным за ним на праве 
оперативного управления имуществом в соответствии с назначением 
имущества, уставными целями деятельности.

Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за МУ 
«ИМЦ», осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.3. МУ «ИМЦ» отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 
распоряжении денежными средствами, при их недостаточности 
субсидиарную ответственность по обязательствам МУ «ИМЦ» несет 
Учредитель.

4.4. Источниками формирования имущества МУ «ИМЦ», в том числе 
финансовых средств, являются:

- бюджетные средства (в том числе на выполнение муниципального 
задания в случае их установления);

- имущество, закрепленное за МУ «ИМЦ» на праве оперативного 
управления;

- иные источники, не запрещенные законодательством.
4.5. МУ «ИМЦ» не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом, а также приобретенным за 
счет средств, определяемых по бюджетной смете.

4.6. МУ «ИМЦ» не имеет права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги.

4.7. МУ «ИМЦ» несет ответственность перед собственником за 
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.



4.8. Финансовое обеспечение деятельности МУ «ММ! Т» 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на основании бюджетной 
сметы.

МУ «ИМЦ» является получателем бюджетных средств, обладающим 
следующими бюджетными полномочиями:

-  составляет и исполняет бюджетную смету;
-  принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 
обязательства;

-  обеспечивает результативность, целевой характер использования 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

-  вносит главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств 
предложения по изменению бюджетной росписи;

-  обеспечивает ведение бюджетного учета;
-  обеспечивает формирование бюджетной отчетности и предоставляет 

бюджетную отчетность получателя бюджетных средств главному 
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

-  исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.9. МУ «ИМЦ» осуществляет операции с бюджетными средствами 
через лицевой счет, открытый в органе федерального казначейства в 
соответствии с бюджетным законодательством.

4.10. Доходы, полученные МУ «ИМЦ» в виде добровольных 
пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, 
поступают в бюджет муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией.

4.11. Заключение и оплата МУ «ИМЦ» муниципальных контрактов, 
иных договоров подлежащих к исполнению за счет бюджетных средств, 
производятся от имени муниципального образования в пределах доведенных 
МУ «ИМЦ» лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 
Бюджетным кодексом РФ и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

5. Реорганизация, изменение типа, ликвидация МУ «ИМЦ» и 
порядок изменения Устава

5.1. Настоящий Устав может быть изменен и (или) дополнен при 
изменении действующего законодательства Российской Федерации или по 
предложению Учредителя, комитета по образованию Администрации города 
Оленегорска и директора.

Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной 
регистрации в установленном порядке.



5.2. МУ «ИМЦ» может быть реорганизовано в форме слияния, 
присоединения, разделения или выделения в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

5.3. Изменение типа МУ «ИМЦ» осуществляется в порядке, 
установленном федеральными законами и муниципальными правовыми 
актами.

5.4. Ликвидация МУ «ИМЦ» может осуществляться:
-  по решению Учредителя, в порядке, установленном гражданским 

законодательством РФ и муниципальными правовыми актами;
-  по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ.
5.5. Ликвидационная комиссия создается и действует в соответствии и 

в порядке, предусмотренном законодательством РФ и постановлением 
.Администрации города Оленегорска от 17.12.2010 г. № 542 «О Порядке 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений».

При ликвидации МУ «ИМЦ» муниципальное имущество и финансовые 
средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств и 
организации ликвидационных мероприятий передается Учредителю по акту 
приема-сдачи и направляются им на цели развития образования.

5.6. При реорганизации МУ «ИМЦ» все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются 
правопреемнику по акту.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу 
приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются в

архив.
5.7. МУ «ИМЦ» считается ликвидированным или реорганизованным 

после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
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