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1. На титульном листе слова «Устав государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского края «Научно-методический центр професси-
онального образования» заменить словами «Устав государственного бюд-
жетного учреждения Краснодарского края «Научно-методический центр». 

2. В абзаце первом пункта 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова 
«Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Научно-
методический центр профессионального образования» заменить словами 
«Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Научно-
методический центр». 

3. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

«Приказом министерства образования, науки и молодежной полити-
ки Краснодарского края от 05.03.2020 № 857 государственное бюджетное 
учреждение Краснодарского края «Научно-методический центр професси-
онального образования» переименовано в государственное бюджетное 
учреждение Краснодарского края «Научно-методический центр».». 

4. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: 

«Наименование Бюджетного учреждения: 
полное - государственное бюджетное учреждение Краснодарского 

края «Научно-методический центр»; 
сокращенное наименование - ГБУКК НМЦ.». 

5. В раздел 2 «Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного 
учреждения» внести следующие изменения: 

пункт 2.2 дополнить следующими подпунктами: 
«2.2.9. Организация и проведение добровольной независимой оценки 

профессионального мастерства и квалификации руководителей и педагогиче-
ских работников образовательных организаций, а также лиц, претендующих на 
осуществление деятельности в сфере общего, дополнительного и профессио-
нального образования. 

2.2.10. Осуществление организационно-технического, информационно-
методического, экспертно-аналитического и консультационного сопровожде-
ния процедуры аттестации руководителей и педагогических работников обра-
зовательных организаций.»; 

пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды дея-

тельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соот-
ветствуют этим целям: 

2.3.1. Осуществление деятельности в форме разовых лекций, стажиро-
вок, семинаров, консультаций, тренингов и других мероприятий, не сопровож-
дающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 
квалификации. 



2.3.2. Разработка научно-методических материалов по договорам с обра-
зовательными организациями. 

2.3.3. Организация и проведение профессионального экзамена руководи-
телей и педагогических работников образовательных организаций, выдача 
свидетельства о квалификации, заключения о результатах прохождения про-
фессионального экзамена, оценке профессионального мастерства, аттестаци-
онных процедур, включающее рекомендации. 

2.3.4. Проведение процедур оценки уровня профессиональной квалифи-
кации руководителей, руководящих и педагогических работников образова-
тельных организаций, носящих гибкий и вариативный характер, для последу-
ющей целевой профессиональной подготовки и формирования кадрового ре-
зерва. 

2.3.5. Проведение процедуры пробного тестирования руководителей и 
педагогических работников образовательных организаций перед прохождени-
ем ими аттестационных процедур на соответствие занимаемой должности и 
присвоение квалификационных категорий. 

2.3.6. Разработка и использование единой электронной базы оценочных 
материалов, включающей собственную и сторонние онлайн - платформы, а 
также применение валидных методик независимой оценки уровня профессио-
нальной квалификации руководителей, руководящих и педагогических работ-
ников образовательных организаций. 

2.3.7. Анализ и обобщение информации о результатах оценки уровня 
профессиональной квалификации, выявление профессиональных дефицитов 
руководителей, руководящих и педагогических работников образовательных 
организаций. 

2.3.8. Создание, ведение, обработка и использование баз данных и ин-
формационных ресурсов, в том числе создание и ведение реестров руководи-
телей, руководящих и педагогических работников образовательных организа-
ций.». 

5.3. Пункт 2.3 дополнить абзацем: 
«Бюджетное учреждение организует методические мероприятия для ру-

ководителей и педагогических работников образовательных организаций, вза-
имодействует с образовательными, научными учреждениями, другими органи-
зациями, отдельными специалистами для совместного решения поставленных 
задач.». 




