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1.

Обцие положения

1

Госr-дарственное учреждение <республиканский центр <<.щошкольное
детство)> -\Irтнистерства образования и науки Республики Казахстан (далее Учрея..:енrIе) является некомN{;рческой организацией, обладаюrцей статусом
юрIi.]Iнеского лица' созданной в организационно-правовой форме учреждения
J.-Iя ос} rхествления функций методического и методологического обеспечения

качестве предоставляемых организациями дошкольного

образования
зте,lьных
обр азо
услуг.
], Erl: государственного учреждения: республиканское.
3, }-чреждение создано в соответствии с постановлением Правительства
Респ-, б._;тки Казахстан от З0 марта 2012 года Jю з92 <<о некоторых вопросах
Pecl--, б.,ilканского государственного казенного предприя,гия <Республиканский
ценлр ,,.]ошкольное детство)) VIинистерства образования и науки Республики
в

т,

_

- --I\;JJ_\C

_

j.

_ - __
л JH)).

}-чредителем Учреждения является I\4инистерство образования и науки
Респ-, б-lttки Казахстан (лалее - уполномоченный орган)"
5. \'полномоченным органом, а также органом, осуществляюшим по
jlошенIlю
от
к нему функшии субъекта права в отношении имуrцества
}-чре,х:ения является Комитет государственного имущества и приватизации
\ fu THIlcTepcTBa финансов Республики Казахстан.
6. Наименование Учреяtдения:
не государственном языке: <(азацстан Республикасы Бiлiм жэне гылым
1,1lrн;lстр-,tiгi <<Мектепке дейiнгi балалык шак)) Республикалык орталыгы>
: е с п., б--iикалпык мемлекеттiк mtet:et teci ;

на русском языке: Республиканское государственное учреждение
,Pecrr бликанский центр <Щошкольное детство) Министерства образования и
эе\ кII Республики Казахстан)).

1. VIесто

:. \стана, район

нахождения Учреждения: Республика Казахстан, 010009,

<<Алматы>,

2.

VIР-городок, коттедж 3.

Юрилический стаryс Учреждения

8. Учреждение считается созданным и приобретает права юридического
.lliца с N{oMeHTa его государственной регистрации.
9, Учреждение имеет самостоятельный баланс, счета в банках в
Соответствии с законодательством Республики Казахстан, бланки, печати с

rlзобра,кением Госуларственного Герба Республики Казахстан

и

нзI1\Iенованием Учреждения"
10, Учреждение FIe может создавать, а также выступать учредителеN{
i\ честником) другого юридического J-Iица,
11. Учреждение отtsечает по своим обязательствам находяrrlимся в его
1р]аспоряжении

деньгами.

При

cr бсt,tдиарную oTBeTcTBeHHocTI;

недостаточности

у

Учреждения

денег

по сго обязательствам несет Республика

Казахстан средствами соответствуюrцего бюджета,

сделки Учреждения вступают в силу после их
обязательной регистрации в подрЕlзделениях казначейства Министерства
12. Гражданско-правовые

финансов Ресггублики Казахстан.

3. Предмет и цели деятельности Учреждения

1З. Предметом деятельности Учреждения является методическое

и
методологическое обеспечение качества предоставляемых организациями
дошкольного образования образовательных услуг.
14. Щелью деятелъности Учреждения является качественное обновление
содержаниrI дошкольного воспитан ия и обучения.
15. Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
1) изучение и анuLлиз состояниrI программно-методического обеспечения
ОрганизациЙ дошкольного воспцтания и обучения всех типов и видов,
ПреДШкольЬых классов общеЬбразовательных школ Республики Казахстан с
целъю выработки рекомендаций по его совершенствованию;
2) изучение, обобщение и распространение отечественного и зарубежного
ОпыТа инновационной деятельности в области дошкольного образования с
целЬЮ повышения профессиональной коN,Iпетентности педагогических
работников организациЙ дошкольного воспитания и обучения, предшкольных
кJIассов общеобр€вовательных школ;
З) формирование электронного и печатного банка данных
библиографической деятеJIьности педагогов-ученых и их
научных
исследов аний в области дошкольного образования ;
4) методическое сопровождение и ок€вание практической помощи
организациям
воспитания
и обучения,
предшкольным
классам
дошкольноl,о

-оL]Цеооразовательных

школ

;l обr чения;

по актуапьным

вопросам

дошколъного

воспитания

5) Методическое сопровояtдение аттестацLiи педагогических работников
-],]iЭнIlзaций дошкольного воспитания и обучения и предшкольных классов
_. 5

шеобразователъных школ;

6) Разработка и апробация учебно-методических комплексов, издание
_-_:',ЧНО-ПРаКТИЧеСкоГо журнала для информационноЙ и методическоЙ
.._,:--ержки педагогических работников
и родителеи воспитанников

оргашзаций дошкольного воспитания и обучения, предшкольньIх кJIассов

йшеобразовательных шксл;
| организация работы по созданик) экспериментаJIьных гIJIошадок на базе
-_

--:.r].lЬНЫХ

организаций
и
распространение
результатов
работ
_:.:*-fII\Iента,тьных ГIлощаДок iIyTeM ИЗДаНИЯ МеГОДИЧеСКИХ РеКОМеНДаЦИli:
} ) По-]готовка и прOведсние конференций, совешаний, семинаров, кр\-г_lы\
. . :._--З. пе-]агогических чтений; конкурсов профессионального мастерства
_--;_ ОГIIческих работников организациЙ дошкольного воспитания и обученlrя.
: _::-];е фестtтва-чеЙ,, конкурсов для воспитанников;
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9) развитие и укрепление сотрудничества с местными исполнительными

органами,
организациями
образования,
неправительсtвенными и международными организациями.

общественными,

Запрещаются осуществление Учреждением деятельности, а также
совершение сделок, не отвечающих предмету и целям его деятельности,

закрепленным в уставе.
16. ЩействиrI руководителя Учрежденид направленные на осуществление
Учреждением неуставной деятельности, являются нарушением трудовых
обязанностеЙ и влекут применение мер дисциплинарной и матери€tльной
ответственности.

4. Управление Учреждением

|7. Общее

Управление Учреждением осуществJuIет уполномоченный

орган.
18. УпОлномоченный орган в установленном законодательством порядке
Ресгryблики Казахстан осуществляет следующие функции:
1) закрепляет за УчреждеЕIlем имущество;
2) утверждает индивидуальный пlrан финансирования Учредления;
3) осУществляет контроль за сохранностью имущества УчреждениrI;

4)

УТВерждает устав Учреждения, внесение

в него

изменений и

дополнений;
5) ОПРеДеЛяет структуру, порядок формирования и срок полномочий
ОРГаНОВ УПРаВления УчреждениrI, порядок пришIтиrI Учреждением решений;
6) ОПреДеляет права, обязанности и ответственностъ руководитеJuI
УчреждениrI, основания освобождениrI его от занимаемой должности;
7) УТВеРЖДает структуру и предельную штатную численность УчреждениrI;
8) ПО ПРеДсТавлению руксводителя.Учреждения н€Lзначает на должность и
освобождает от должности его заместителя (заместителей) ;
9) утверждает годовую финансовую отчетность;
10) ДаеТ согласие уполномоченному органу по государственному
имуществу на изъятие или перераспределение имущества, переданного
УЧРеЖдеНием или приобретенного им в резулътате собственной хозяйственной
деятельности;
11) Дает соГласие на с,f,здание Учреждением филиалов и представительств;
12) ПО СОгласованию с уполномоченным органом по государственному
имуществу осуществJUIет реорганизацию и ликвидацию Учреждения;
13) ОСУЩеСТВляет иные, функции, установленные законодателъством
Ресгryблики Казахстан.
19. РУКОвОДиТель УчреждениrI н€вначается на должность и освобождается
от должности уполномоченным органом.
20. Руководитель Учреждения организует
руководит работой
УЧРеЖДения, непосредственно подчиняется уполномоченному оргаIIу и несет
ПеРСон€LЛЬную ответственность за выполнение возложенных на Учреждение
задач и осуществление им своих функций.

и
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21. Руководитель Учреждения действует на принципах единоначалия и
самостоятельно решает вопросы деятельности Учреждения в соответствии с его
компетенцией, опредеJuIемой законодательством Республики Казахстан и
настоящим уставом.

22. При осуществлении

деятельности руководителъ Учреждения в
установJIенном законодательством порядке Республики Казахстан
:

1) без доверенности дрйствует от имени Учреждения;

2) представляет интересы УчреждениrI в государственных органах, иных
оргаЕизilц,Iл(;
3) закrпочает договора;
4) вьцает доверенности;

утверждает порядок и планы Учреждения по командировкам,
cTa}IqpoBKaM, обучению сотрудников в казахстанских и зарубежных учебных

5)

цеЕцрах и иным видам гIовышения квалификации сотрудников;
б) открывает банковские счета;
7) издает приказы и дает ук€Lзания, обязательные для всех работников;
8) принимает на рабоry и увольняет с работы сотрудников Учреждения,
кроме сотрудников, назначаемых уполномоченным органом;
9) применяет меры поощрения и н€шагает дисциплинарные взыскания на
сотрудников Учреждения в порядке, установленном законодательством
Ресгrублшrки Каз ахстан ;
круг полномочий своего заместителя
10) определяет обязанности
( зяцести:гелей) и иных
руководящих сотрудников Учреждения;
l1) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством
hсщбшй Казахстан, настоящим уставом и уполномоченным органом.

и

5.
-j
-] : : ::

Порядок образования имушIества Учрежления

. _,l,, --,ество

:;

Учреждения

составляют

активы,

стоимость

которых

его балансе. Имущество IJeHTpa формируется за счет:
1l шлlшествq переданного ему собственником;
зl шл_лшества (включая денежные доходы), приобретенного в результате
ообсшелтmой :еятелъности ;
ýt пнтлt иgfочников, не запрещенньIх законодательством Ресгryблики
__

;

]4. Учреj{iJеЕие не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом

закреIL]еflныN,I за ним имуществом и имущеGтвом,
щgофеrевтнъдпd з€I счет средств, выделенньIх ему по смете.
:-ý- Есш зi[коЕа}Iи Респl,б;шшоr Казахстан Учреждению предоставлено
ЩаШ ШУЩаýТRrffГЪ ПРIШОСЩrЮ ДОХСДЫ ДеЯТеЛЬНОСТЬ, ТО ДеНЬГИ, ПОJIУIIеННЫе
от ташoй JеrтqтьЕостЕ. по.а-Iе;лtат зачислению в соответствующий бюджет, за
исIспtrочеFпаш .f,еЕег tlт реа]гзаrrии товаров фабот, услуг), производимьD(
УчрскrеflЕе\{ в сфере JоIIIкоJьЕого образовашrя.
]б. Jегтgьностъ Учреlклеrшя финансируется из бюджета
упOJЕо}IочеЕЕогO оргаЕа

рвщFшrгъся

L2

27. Учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность

в

соответствии с законодательством Ресгryблики Казахстан.

28.

Проверка

и

ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения осуществляется уполномоченным органом в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке.

6. Режим работы Учреiкдения

29. Режим работы УчреждениrI устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка и не должен противоречить нормам трудового
законодательства Республики Казахстан.

7. Сведения о филиалах и представительствах Учреждения
30. Учреждение имеет право создавать филиалы и представителъства.

8.

Порядок внесения изNlененIlI"l Il дополнений в учредительные
Jок},}Iенты

З

1. Внесение изменений

и

Jопо-rнений

приказо\{ уполномоченного органа.

в Устав

Учреждения вносится

9. Условия реоргаIIизацIIIl II Jиквидации Учреждения

З2, Реорганизация и ликвидацIIя Учреждения производится по решению
Правrtтельства Республики Казахстан.
Учреждение может быть ликвti-]ировано также по другим основаниям,
пред),с}lотренным гражданскиN{ законодательством.

И.о. руководителя

Ф.и.о.

подпись
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