
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09/09/2019 № 1932 
 

О внесении изменений в Устав   

муниципального автономного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

«Центр информационных технологий»       
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании решения, принятого наблюдательным советом муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

информационных технологий» (протокол № 3 от 28.06.2019) с учетом поступившего 

09.08.2019 обращения директора Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр информационных технологий», 

администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:  
 

 

1. Внести изменения в Устав муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр информационных 

технологий», утвержденный постановлением администрации Сосновоборского 

городского округа от 23.07.2015 № 1869: 

1.1. статью 2 Устава «Цели, задачи и виды деятельности» изложить в новой 

редакции (Приложение). 

2. Директору муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр информационных технологий» (Коврыга Н.И.) 

зарегистрировать изменения Устава в порядке и сроки, согласно действующему 

законодательству.  

3. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на 

электронном сайте городской газеты «Маяк». 

4. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по 

общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Горшкову Т.В. 

 

 

Первый заместитель главы  администрации 

Сосновоборского городского округа                                                               С.Г.Лютиков 
 

 

 



 

 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

в Устав 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр информационных технологий» 

(МАОУ ДО ЦИТ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области 

2019  год 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  Комитета по управлению  

муниципальным имуществом  

администрации муниципального 

образования  Сосновоборский городской  

округ Ленинградской области                                    

__________________Н.В. Михайлова 

«___»__________2019  

                                                                                        

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Комитета образования 

администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области 

_____________________Н.Н. Шустрова 

«___»__________2019  

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации  

муниципального образования 

Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области 

от 09/09/2019 № 1932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целями деятельности Автономного учреждения являются осуществление 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере образования. 

2.2. Основной целью деятельности Автономного учреждения является развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и создание оптимальных условий 

для развития и адаптации процессов информатизации в муниципальной системе 

образования, обеспечивающих доступность, новое качество и эффективность 

дополнительного образования; освоение инновационных управленческих и 

педагогических технологий в области новых информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

2.3. Основными задачами деятельности Автономного учреждения являются: 

2.3.1. удовлетворение творческих и дополнительных потребностей 

обучающихся в области новых информационных и телекоммуникационных  

технологий; 

2.3.2. формирование общей культуры, целенаправленное воспитание и 

развитие целостной личности; практическая подготовка обучающихся к жизни в 

современном обществе, создание условий для дальнейшей успешной социальной 

адаптации детей; 

2.3.3. создание условий для формирования единой муниципальной 

информационно-образовательной среды; 

2.3.4. формирование и развитие организационной, научно-методической и 

программно-технической инфраструктуры средств информатизации муниципальной 

системы образования; 

2.3.5. поддержка и научно-методическое сопровождение интеграции новых 

информационных технологий в учебном процессе; 

2.3.6. формирование информационной культуры и компетентности 

административных и педагогических кадров; 

2.3.7. формирование открытой информационно-справочной системы с 

распределенным доступом для различных категорий пользователей; 

2.3.8. создание сервисной службы для поддержания средств информатизации 

образовательных организаций; 

2.3.9. формирование системы дистанционного образования; 

2.3.10. удовлетворение потребностей населения города в области обучения 

новым информационным и телекоммуникационным  технологиям. 

2.4. Для достижения указанных целей и задач Автономное учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности, в соответствии с которыми 

Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Автономного 

учреждения: 

2.4.1. предоставление образовательных услуг дополнительного образования 

детей по программам следующих направленностей: 

 технической; 

 художественной; 

 естественнонаучной; 

 социально-педагогической. 

2.4.2. предоставление образовательных услуг по обучению взрослого 

населения города в области НИКТ; 

2.4.3. Развитие городской информационной образовательной сети (ГИОС) и 

информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности и 

управления системой образования. 



 

 

2.4.4. Организационно-массовая деятельность по реализации городских 

проектов, познавательных и досуговых программ, по организации и проведению, 

конкурсов, олимпиад, выставок, экскурсий и других массовых мероприятий 

образовательного и просветительского характера, в том числе в рамках 

муниципальных целевых программ. 

2.4.5. Организационно-методическая деятельность по профилю работы 

Автономного учреждения. 

2.4.6. Деятельность в рамках международного сотрудничества в области 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации. 

2.5.  Кроме осуществления деятельности, связанной с выполнением работ, 

оказанием услуг в соответствии с муниципальным заданием, Автономное учреждение 

по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основной деятельности для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при 

оказании однородных услуг условиях, в порядке, установленном федеральным 

законодательством, а именно: 

2.5.1.  Образовательные услуги. 

 реализация образовательных программ дополнительного образования сверх 

муниципального задания; 

 обучение по образовательной программе сверх часов, предусмотренных 

учебным планом; 

 преподавание специальных курсов и дисциплин; 

 организация образовательной деятельности в летний период, в выходные дни; 

 проведение обучающих мастер-классов для детей разного возраста; 

 проведение занятий со слушателями по углубленному изучению дисциплин в 

области программирования, web-дизайна, графических пакетов, дизайна, flash-

технологий, верстки; 

 оказание консультационных услуг в области информационных технологий, 

программирования; 

 разработка WEB-сайтов и другого программного обеспечения предприятиям, 

учреждениям и другим организациям; 

 проектирование и ведение баз данных для организаций и предприятий; 

 оказание информационных, консультационных, образовательных и других 

услуг  молодежи, субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 организация и проведение курсов по подготовке к поступлению в учреждения 

профессионального образования (средние специальные и высшие учебные заведения), 

а также курсы подготовки к школе;  

 организация и проведение курсов повышения квалификации для 

педагогических работников; 

 реализация образовательных программ для детей дошкольного возраста; 

 реализация образовательных программ для населения города; 

 индивидуальные занятия по всем направлениям деятельности; 

 подготовка к сдаче ЕГЭ и ГИА; 

 дистанционное обучение и компьютерное тестирование; 

 создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению 

обучающихся к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных 

промыслов и т.д. 

2.5.2. Организационные услуги. 

 организация мастер-классов, конкурсов, олимпиад, ярмарок, выставок, 

фестивалей, праздников, проведение зрелищных мероприятий (просмотр 

кинофильмов, видеофильмов);  



 

 

 организация досуга обучающихся (создание клубов по интересам, проведение  

экскурсий); 

 организация массовых праздников; 

 организация учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, 

учеба, стажировка преподавателей из других образовательных организаций); 

 организация совместных мероприятий с образовательными организациями, 

учреждениями культуры и спорта; 

 организация индивидуальных занятий в области информационных технологий; 

 организация лекториев, абонементных занятий; 

 проведение видеоконференций. 

2.5.3.  Услуги в области информатизации. 

 техническое и профилактическое обслуживание компьютерной техники; 

 установка и настройка операционных систем, антивирусных пакетов, систем 

тестового контроля, офисных пакетов; 

 проектирование и монтаж ЛВС; 

 установка и настройка аппаратного обеспечения; 

 установка программного обеспечения собственного изготовления или по 

договору с Правообладателем, разработчиком; 

 разработка и поддержка сайтов; 

 дизайнерские услуги; 

 ксерокопирование и ризография. 

2.6. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 

и соответствующую этим целям, в том числе: 

 приносящую доход деятельность: 

 реализация продуктов творческого и интеллектуального труда;  

 организация издательской и полиграфической деятельности; 

 подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, 

методических пособий, видеоматериалов, связанных с деятельностью Автономного 

учреждения; 

 реинжиниринг; 

 распространение технической и учебной литературы; 

 распространение расходных материалов к вычислительной технике; 

 видеомонтаж, оцифровка видео; 

 торговля покупной офисной и компьютерной техникой, расходными 

материалами; 

 провайдерские услуги; 

 организация досуга молодежи; 

 аутсорсинговые  услуги; 

 приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных 

прав; 

 участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в 

качестве вкладчика. 

2.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств местного 

бюджета. 

2.8. Порядок предоставления платных услуг разрабатывается Автономным 

учреждением самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 



 

 

2.9. Цены на платные услуги разрабатываются Автономным учреждением 

самостоятельно, рассматриваются на Городской тарифной комиссии и утверждаются 

Постановлением администрации Сосновоборского городского округа. 

2.10.  Для реализации программ дополнительного профессионального 

образования работников сферы образования в Автономном учреждении может 

создаваться соответствующее структурное подразделение. 
 

 


