
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2019 года № 2881

 ̂О создании автономного учреждения - 
Муниципального автономного учреждения 
«Киришский центр методического 
и психолого-педагогического
сопровождения» путем изменения типа 
существующего муниципального
бюджетного учреждения -  муниципального 
бюджетного учреждения «Киришский центр 
методического и психолого-педагогического 
сопровождения»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Порядком принятия решений о создании, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 07.11.2012 № 989, предложением Комитета по образованию 
Киришского муниципального района Ленинградской области от 11.11.2019 
№ 01.01/3646 о создании автономных учреждений путем изменения типа существующих 
муниципальных учреждений, администрация Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать автономное учреждение - Муниципальное автономное учреждение 
«Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения» путем 
изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения - муниципального 
бюджетного учреждения «Киришский центр методического и психолого-педагогического 
сопровождения» (далее -  Учреждение).

2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Киришский 
муниципальный район Ленинградской области. Функции и полномочия Учредителя 
в отношении Учреждения осуществляются администрацией муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3. Утвердить новую редакцию Устава Муниципального автономного учреждения 
«Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения» согласно 
приложению 1- к настоящему постановлению.

4. Определить следующие предмет, цели и основные виды деятельности 
Учреждения:

4.1. Предметом деятельности Учреждения является:
оказание услуг по психолого-педагогической и логопедической помощи 

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, их родителям 
(законным представителям), а также педагогическим работникам муниципальных



общеобразовательных организаций муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области;

оказание методической помощи муниципальным образовательным организациям 
по вопросам реализации основных и дополнительных образовательных программ, обучения 
и воспитания обучающихся;

осуществление функций Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии.

4.2. Основной целью деятельности Учреждения является:
предоставление услуг по созданию условий для удовлетворения информационных, 

методических, организационно-педагогических и образовательных потребностей 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, а также обучающихся муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области и их родителей (законных представителей).

4.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
1) психолого-медико-педагогическое обследование детей;
2) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников;
3) коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся.
5. Закрепить на праве оперативного управления за Муниципальным автономным 

учреждением «Киришский центр методического и психо лого-педагогического 
сопровождения» имущество согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Директору Муниципального автономного учреждения «Киришский центр 
методического и психолого-педагогического сопровождения» выступить в качестве 
заявителя при государственной регистрации новой редакции Устава в течение 3-х дней 
с момента вступления в силу настоящего постановления и получить документы 
после государственной регистрации новой редакции Устава.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьгна заместителя 

главы администрации по социальным вопросам В.А. Александрову. \

Г лава админист; О.Г.Дмитриев

Разослано: в дело,л̂ & 4 У «Кщ да^Ткий центр МППС», Александрова В.А., Комитет финансов 
Киришского муниципшШШёерйЙхша, Комитет по образованию Киришского муниципального района 
Ленинградской области, комитет по управлению муниципальным имуществом

С.Н. Абросимова


