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1. Общие положения

1.1 Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Невинномысский социально-реабилитационный центр для несовершеннолет
них «Гавань» (далее -  Учреждение) является казенным учреждением Ставро
польского края, созданным для оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательст
вом Ставропольского края полномочий Ставропольского края в области соци
альной защиты населения.

Учреждение создано как краевой социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних на основании постановления Главы администрации города 
Невинномысска Ставропольского края от 20.06.1995г. № 675 «Об открытии со
циально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в г. Невинномыс- 
ске».

На основании постановления Губернатора Ставропольского края от 
23.12.1997г. № 809 Учреждение преобразовано в государственное учреждение 
системы социальной защиты населения «Невинномысский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних».

На основании распоряжения министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 03.08.2006г. № 539 и приказа министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края от 24.08.2006г. № 73 на
именование Учреждения изменено в государственное учреждение социального 
обслуживания «Невинномысский социально-реабилитационный центр для не
совершеннолетних «Гавань».

Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 379-п «Об изменении типа бюд
жетных учреждений Ставропольского края в целях создания казённых учрежде
ний Ставропольского края, а также изменении типа казённых учреждений Став
ропольского края в целях создания бюджетных учреждений Ставропольского 
края» путём изменения типа существующего государственного учреждения со
циального обслуживания «Невинномысский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Гавань».

1.2. Наименование Учреждения:
полное -  государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Невинномысский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Гавань»;

сокращенное -  ГКУСО «Невинномысский СРЦН «Гавань».
Сокращенное наименование Учреждения применяется наравне с полным.
1.3. Место нахождения Учреждения: (улица Матросова, дом 165, город 

Невинномысск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357101).
1.4. Учредителем Учреждения является Ставропольский край.
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Учреждение находится в ведении министерства труда и социальной защи
ты населения Ставропольского края, которое осуществляет функции и полно
мочия Учредителя Учреждения (далее -  Учредитель).

Министерство имущественных отношений Ставропольского края (далее -  
Министерство) исполняет полномочия органа исполнительной власти Ставро
польского края по управлению государственным имуществом Ставропольского 
края.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает на праве опера
тивного управления обособленным имуществом, может от имени Ставрополь
ского края приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущест
венные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответст
вии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его госу
дарственной регистрации.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник его имущества в лице Учредителя.

1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим 
полным наименованием на русском языке, печати, штампы, бланки со своим 
наименованием, зарегистрированную в установленном порядке фирменную 
символику. Печать и штампы Учреждения, помимо полного наименования, мо
гут содержать также и сокращенное наименование учреждения.

Учреждение имеет лицевые счета, открытые в территориальном органе 
Федерального казначейства или финансовом органе Ставропольского края (ми
нистерстве финансов Ставропольского края) в соответствии с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации.

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с пред
метом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края и настоящим Ус
тавом.

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль
ными законами, международными правовыми актами, в отношении которых 
Российская Федерация приняла обязательства, актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, постановлениями и распо
ряжениями Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, национальными стандартами социального обслуживания, норма
тивными правовыми актами Ставропольского края, приказами и распоряжения
ми Учредителя, Министерства, а также настоящим Уставом.
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1.10. Учреждение имеет право по согласованию с Учредителем создавать 
филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения в со
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.11. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятель
ность, только если такое право предусмотрено в его Уставе. Доходы, получен
ные от такой деятельности, поступают в бюджет Ставропольского края.

1.12. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения производит
ся в том же порядке, в котором производится утверждение Устава. Изменения 
Устава Учреждения вступают в силу с момента их государственной регистра
ции

1.13. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.

2. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является:
2.1.1. Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и 

составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг на 
территории Ставропольского края.

2.1.2. Предметом деятельности Учреждения является социальное обслу
живание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 
вследствие существования следующих обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ^удш ить условия их жизнедеятельности:

1) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, по
печительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

2) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

3) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркоти
ческой или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличия 
насилия в семье;

4) отсутствие работы и средств к существованию.
5) нахождение несовершеннолетнего ребенка в социально опасном поло

жении и (или) в трудной жизненной ситуации;
6) нахождение семьи в социально опасном положении.
2.2. Целью деятельности Учреждения является профилактика 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, социальная 
реабилитация несовершеннолетних с различными формами и степени 
дезадаптации, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:



6

предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально
правовых услуг в форме социального обслуживания на дому, в 
полустационарной и стационарной формах социального обслуживания;

предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том чи еле детей-инвалидов;

предоставление срочных социальных услуг;
оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социаль
ным услугам (социальное сопровождение);

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации;

2.4. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями для дости
жения которых оно создано:

2.4.1. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 
профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 
реабилитация несовершеннолетних с различными формами и степенью

социальной дезадаптации;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
социальное обслуживание детей с ограниченными возможностями 

здоровья;
создание службы профессиональной ориентации и содействия в 

трудоустройстве несовершеннолетних;
создание участковой социальной службы для оказания помощи семьям, 

находящимся в социально опасном положении; -
создание службы социальной помощи несовершеннолетним, совершив

шим правонарушения, не связанные с лишением свободы, вернувшимся из мест 
лишении свободы;

организация работы кружков различной направленности для несовершен
нолетних. признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования;

реализация дополнительных общеобразовательных программ -  дополни
тельных общеразвивающих программ.

2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными и приносящи
ми доход, (для категорий граждан, не являющихся получателями социальных 
услуг бесплатно в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательства Ставропольского края):

п с ихол огические; 
медицинские;
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оздоровительные;
правовые;
педагогические;
организации досуга;
выпуск методической литературы;
создание службы по обучению компьютерной грамотности граждан и ор

ганизации ее работы;
проведение социологических исследований по обращениям юридических

лиц.
2.5. Осуществление отдельных видов деятельности, требующих специаль

ного разрешения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, производится на основании лицензии.

2.6. Порядок и условия предоставления социальных услуг Учреждением 
регулируются нормативными правовыми актами Правительства Ставропольско
го края.

2.7. Учреждение осуществляет исполнение обязанностей опекунов или 
попечителей в отношении помещенных под надзор в Учреждении несовершен
нолетних.

3. Полномочия и функции Учредителя и Министерства

3.1. Учредитель, в установленном порядке:
3.1.1. Выполняет свои функции и полномочия при создании, реорганиза

ции. изменении типа и ликвидации Учреждения (за исключением принятия ре
шений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения);

3.1.2. Утверждает после получения согласия Министерства Устав Учреж
дения и вносимые в него изменения;

3.1.3. Назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;
3.1.4. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреж

дения;
3.1.5. Осуществляет финансовое обеспечение деятельности Учреждения, в 

том числе выполнения государственного задания в случае его утверждения;
3.1.6. Принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 
с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммер
ческих организациях»;

3.1.7. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результа
тах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним иму
щества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края 
(далее -  имущество), в соответствии с общими требованиями, установленными

* Министерством финансов Российской Федерации;
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3.1.8. Устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюд
жетной сметы Учреждения в соответствии с общими требованиями, установ
ленными Министерством финансов Российской Федерации;

3.1.9. Согласовывает после получения согласия Министерства распоряже
ние Учреждением недвижимым имуществом, в том числе путем его передачи в 
аренду или безвозмездное пользование, а также иное распоряжение недвижи
мым имуществом, предусматривающее переход прав владения, пользования или 
гаспоряжения на данное имущество третьим лицам;

3.1.10. Согласовывает распоряжение Учреждением движимым имущест
вом.

3.1.11. Вносит в Министерство предложение о закреплении за Учрежде
на ем на праве оперативного управления движимого и недвижимого имущества;

3.1.12. Вносит в Министерство предложения об изъятии из оперативного 
управления Учреждения излишнего, неиспользуемого или используемого не по 
назначению движимого и недвижимого имущества;

3.1.13. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Став
ропольского края;

3 .1 .:-. Согласовывает создание и ликвидацию филиалов Учреждения, от
крытие и закрытие его представительств;

3.1.15. Проводит аттестацию руководителя Учреждения;
3.1.16. Согласовывает назначение на должность и освобождение от долж

ности заместителей руководителя Учреждения;
3.1.1". Вносит в Правительство Ставропольского края проект правового 

акта Правительства Ставропольского края о реорганизации Учреждения; '
3.1.18. Вносит в Правительство Ставропольского края проект правового 

акта Правительства Ставропольского края о ликвидации казенного Учреждения;
3.1.19. Вносит в Правительство Ставропольского края проект правового 

акта Правительства Ставропольского края о создании бюджетного учреждения 
Ставропольского края путем изменения типа казенного Учреждения или о соз
дании автономного учреждения Ставропольского края путем изменения типа 
казенного Учреждения;

3.1.20. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установ
ленные тедеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 
Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставрополь
ского края.

3.1 21. На основании предложения Учреждения подготавливает проект 
правового акта Правительства Ставропольского края по вопросу распоряжения 
движимым имуществом, балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. 
рублей, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Уч- #



реждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение это
го имущества, и вносит это проект на рассмотрение в Правительство Ставро
польского края.

3.2. Согласование Учреждению распоряжения движимым имуществом, 
балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. рублей, и недвижимым 
имуществом, влекущего отчуждение его из государственной собственности 
Ставропольского края, осуществляется Правительством Ставропольского края, 
за исключением приватизируемых жилых помещений государственного жи
лищного фонда Ставропольского края, приватизация которых осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Министерство помимо полномочий по согласованию Учредителю 
проектов решений по отдельным вопросам осуществляет следующие полномо
чия по управлению Учреждением:

3.3.1. Устанавливает и изменяет подведомственность Учреждения в соот
ветствии с согласованными предложениями Учредителя, и органа исполнитель
ной власти Ставропольского края, в ведение которого предлагается передать 
Учреждение, за исключением казенных учреждений, подведомственных Прави
тельству Ставропольского края, или казенных учреждений, подлежащих пере
даче в ведение Правительства Ставропольского края;

3.3.2. Закрепляет в соответствии с согласованными предложениями Учре
дителя, если иное не установлено нормативными правовыми актами Ставро
польского края, и Учреждения имущество за Учреждением на праве оператив
ного управления, а также осуществляет изъятие излишнего, неиспользуемого 
или используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждени
ем на праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств, 
выделенных Учредителем, на приобретение такого имущества;

3.3.3. По предложению Учредителя, если иное не установлено норматив
ными правовыми актами Ставропольского края, принимает решение о передаче 
в муниципальную собственность муниципальных образований Ставропольского 
края движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оператив
ного управления;

3.3.4. По ходатайству Учредителя Министерство подготавливает проект 
правового акта Правительства Ставропольского края о согласовании распоря
жения (за исключением списания) недвижимым имуществом, влекущего отчуж
дение его из государственной собственности Ставропольского края и вносит его 
на рассмотрение в Правительство Ставропольского края.
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4. Организация деятельности и управление Учреждением

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пре
делах, определяемых законодательством Российской Федерации и Ставрополь
ского края, настоящим Уставом.

4.2. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 
юридическими и физическими лицами во всех сферах на основе настоящего Ус
тава, контрактов, договоров, соглашений.

4.3. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установ
ленном порядке:

планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
согласованию с Учредителем;

осуществлять в установленном порядке закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

получать доходы от деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 
которые подлежат зачислению в доход бюджета Ставропольского края;

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, пре
дусмотренным настоящим Уставом, в сфере социальной защиты населения, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Уч
редителем, если иное не предусмотрено федеральным законом;

получать лицензии, необходимые для осуществления видов деятельности, 
предусмотренных настоящим Уставом.

4.4. Учреждение обязано:
обеспечивать выполнение государственного задания, сформированного и 

утвержденного для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоя
щим Уставом основными видами деятельности учредителем (в случае его уста
новления);

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение обязательств;

представлять Учредителю отчет о результатах деятельности Учреждения 
и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в государ
ственной собственности Ставропольского края, в порядке, определенном Учре
дителем;

обеспечивать неприкосновенность и безопасность проживающих в Учре
ждении граждан;

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 
и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требова
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ний по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, за 
счет результатов своей деятельности;

платить налоги и производить иные обязательные отчисления, преду
смотренные законодательством Российской Федерации и Ставропольского края;

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы 
работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответ
ственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связан
ным с исполнением им трудовых обязанностей;

обеспечивать своевременную реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт занимаемых помещений, коммуникаций и оборудования, благоустрой
ство и поддержание внутреннего интерьера и дизайна помещений, используе
мых для работы с несовершеннолетними, бесперебойное функционирование 
всех служб Учреждения;

обеспечивать оснащение Учреждения мебелью, хозяйственным и другим 
инвентарем, материалами и их рациональное использование, а также списание в 
установленном порядке;

обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и других);

обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имею
щих научно-историческое значение, в архивные фонды;

осуществлять организацию и ведение бюджетного, налогового, статисти
ческого учета и представление бюджетной отчетности учредителю и иные орга
низации в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Фе
дерации и Ставропольского края;

не допускать нарушений бюджетного законодательства Российской Феде
рации, нецелевого использования средств бюджета Ставропольского края;

представлять сведения об имуществе, в том числе, приобретенном за счет 
средств, полученных от приносящей доходы деятельности, в министерство;

выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мо
билизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

4.5. Учреждение включает в себя следующие структурные подразделения, 
которые отвечают его предмету и целям деятельности: 

приемное отделение; 
отделение социальной реабилитации; 
семейная воспитательная группа;
отделение социальной диагностики и обеспечения программ социального 

обслуживания;
отделение социально-правовой помощи;
#



отделение дневного пребывания и перевозки несовершеннолетних. 
Учреждение вправе создавать иные структурные подразделения, деятель

ность которых не противоречит целям деятельности Учреждения.
4.6. Все структурные подразделения Учреждения в своей деятельности 

подчиняются руководителю Учреждения. Структурные подразделения осуще
ствляют свою деятельность на основе настоящего Устава и положений о струк
турных подразделениях, утвержденных руководителем Учреждения. Деятель
ность каждого отделения координируется заведующим, который подчиняется 
руководителю Учреждения в установленном порядке.

4.7. Руководителем Учреждения является директор, назначаемый на 
должность, по итогам конкурса, проводимого в соответствии с положением о 
конкурсе на замещение вакантной должности, утвержденным учредителем, и 
освобождаемый от занимаемой должности приказом Учредителя.

Директор является единоличным исполнительным органом Учреждения. 
Срок полномочий директора определяется в трудовом договоре, заключаемом с 
ним Учредителем.

4.8. Директор Учреждения осуществляет руководство деятельностью Уч
реждения, он подотчетен в своей деятельности учредителю.

4.9. Директор Учреждения:
обеспечивает достижение Учреждением целей, в интересах которых оно 

создано;
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, по согласова

нию с Учредителем;
действует без доверенности от имени Учреждения;
издает приказы о приеме переводе, увольнении, поощрении работников 

Учреждения и применении к ним дисциплинарных взысканий, заключает тру
довые договоры с работниками;

назначает заместителей по согласованию с Учредителем; 
представляет интересы Учреждения в федеральных, государственных, 

муниципальных органах и организациях различных форм собственности;
открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального казна

чейства или финансовом органе Ставропольского края (министерстве финансов 
Ставропольского края);

утверждает планы работы Учреждения;
выдает доверенности отдельным работникам Учреждения на совершение 

ими действий от имени Учреждения;
заключает договоры с организациями различных форм собственности; 
заключает коллективный договор, если решение о его заключении приня

то трудовым коллективом;
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издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, 
входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для исполнения всеми ра
ботниками Учреждения;

устанавливает форму, систему и размеры оплаты труда работников Учре
ждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро
польского края, локальными нормативными актами и в пределах фонда оплаты 
труда;

обеспечивает сдачу документов в архив в установленном законом поряд
ке;

утверждает следующие локальные акты Учреждения: 
положение об Учреждении;

. правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения представи
тельного органа работников;

положение об оплате труда работников Учреждения; 
стандарты учреждения, устанавливающие правила внутренней деятельно

сти Учреждения;
должностные инструкции работников Учреждения.
4.10. Директор Учреждения несет ответственность за: 
соблюдение норм, установленных пунктом 4 статьи 24 и пунктом 3 статьи 

27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
нарушения договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, 

установленных законодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края;

в установленных в законодательстве случаях за жизнь, здоровье и безо
пасность детей и подростков, проживающих в Учреждении;

организацию полноценного, разнообразного и качественного (в том числе 
диетического) питания детей и подростков Учреждении;

обеспечение Учреждения мягким и жестким инвентарем, оборудованием, 
материалами, их рациональное использование, списание в установленном по
рядке;

соблюдение сроков капитального и текущего ремонта зданий, сооруже
ний, коммуникаций и оборудования;

осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению террито
рии Учреждения;

соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противо
пожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
режимов;

состояние учета, своевременность, достоверность и полноту представле
ния отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической по установленным 
формам в соответствующие органы.
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5. Организация деятельности попечительского совета Учреждения

5.1. Попечительский совет учреждения является совещательным органом, 
образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Уч
реждения.

5.2. Направления деятельности попечительского совета Учреждения оп
ределены положением о попечительском совете, утвержденным приказом учре
ждения.

5.3. Попечительский совет состоит из председателя попечительского со
вета, заместителя председателя попечительского совета, членов попечительско
го совета, в том числе секретаря попечительского совета.

5.4. Конкретное число членов попечительского совета определяется Уч
реждением, но не может быть менее 5 человек.

5.5. Членами попечительского совета не могут быть работники Учрежде
ния.

5.6. Персональный состав попечительского совета определяется руково
дителем учреждения.

5.7. Попечительский совет создается на весь период деятельности Учреж
дения.

5.8. к компетенции попечительского совета относится:
содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффек

тивного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;
содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обес

печения деятельности Учреждения;
содействие в совершенствовании матери ал ьно-техническрй базы учреж

дения;
содействие в улучшении качества предоставляемых услуг;
содействие в повышении квалификации сотрудников Учреждения, стиму

лировании их профессионального развития;
содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффек

тивности деятельности Учреждения.
5.9. Решения попечительского совета принимаются путем открытого го

лосования большинством голосов присутствующих на заседании членов попе
чительского совета.

5.10. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного го
лоса участвует директор Учреждения, а в его отсутствие -  заместитель директо
ра Учреждения.

5.11. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок 
проведения заседаний попечительского совета и оформления решений, приня
тых на заседаниях попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с
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принятием решений попечительским советом, определяются директором Учре
ждения.

6. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

6.1. В целях обеспечения уставной деятельности и выполнения государст
венного задания за Учреждением закреплено на праве оперативного управления 
государственное имущество Ставропольского края в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь
ского края.

6.2. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления, в пределах, установленных законодательст
вом Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, на
значением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжает
ся этим имуществом с предварительного согласия Министерства и Учредителя, 
не отвечает этим имуществом по своим обязательствам.

6.3. Учреждению запрещается совершать с дежи, возможными последст
виями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленно
го за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделен
ных Учреждению из бюджета Ставропольского края, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Учреждение совершает сделки, в которых имеется заинтересован
ность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», в соответствии с ре
шением Учредителя об их одобрении.

6.5. Учредитель принимает решение по согласованию с Министерством о 
согласовании Учреждению распоряжения-недвижимым имуществом путем пе
редачи его в аренду, безвозмездное пользование, а также или иным способом, 
влекущим за собой переход прав владения, пользования или распоряжения на 
данное имущество третьим лицам.

6.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом Уч
реждение обязано:

эффективно использовать это имущество, обеспечивая его сохранность;
использовать имущество исключительно по его целевому назначению;
не допускать ухудшения состояния и качества имущества, за исключени

ем нормального износа в процессе эксплуатации.
6.7. Министерство по предложению Учредителя вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое или используехмое не по назначению имущество, закрепленное 
за Учреждением.

6.8. Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и 
эффективное использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в
♦
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установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края порядке учет указанного имущества.

6.9. Источники формирования имущества Учреждения:
регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
доходы, получаемые от собственности Учреждения;
другие, не запрещенные законом поступления.
Доходы, полученные Учреждением от оказания платных услуг, безвоз

мездных поступлений от физических и юридических лиц, международных ор
ганизаций и правительств иностранных государств , в том числе добровольных 
пожертвований, от иной приносящей в доход деятельности, а так же от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в государственной собственности Ставро
польского края и переданного в оперативное управление Учреждению, зачис
ляются в бюджет Ставропольского края.

6.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
за счет средств бюджета Ставропольского края, в том числе выполнение госу
дарственного задания в случае его утверждения, и на основании бюджетной 
сметы, утверждаемой Учредителем.

Утвержденные показатели бюджетной сметы Учреждения должны соот
ветствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие 
и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения 
функций Учреждения.

В бюджетной смете Учреждения дополнительно должны утверждаться 
иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджет
ной сметы Учреждения.

6.11. В случае уменьшения Учреждению Учредителем ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им госу
дарственных контрактов, иных договоров, Учреждение должно обеспечить со
гласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов для государственных и муниципальных нужд новых условий 
по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров.

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Уч
реждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам 
от имени Ставропольского края отвечает соответственно Учредитель.

6.12. Средства в валюте Российской Федерации, полученные от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, в том

* числе^ добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход дея
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тельности (далее -  платные услуги), подлежат отражению в доходах краевого 
бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых Учреждению в территори
альном органе Федерального казначейства или финансовом органе Ставрополь
ского края (министерстве финансов Ставропольского края) в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и расходуются в соответствии с 
разрешениями, оформленными в установленном министерством финансов 
Ставропольского края порядке и бюджетными сметами в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

6.13. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (зай
мы), приобретать ценные бумаги, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.

6.14. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности 
других учреждений (в том числе образовательных), организаций, приобретать 
акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, процен
ты) по ним. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юри
дических лиц.

6.15. Контроль за использованием имущества, находящегося в оператив
ном управлении Учреждения, осуществляется Учредителем.

6.16. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредите
лем.

6.17. Право оперативного управления имуществом Учреждения 
прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренными
законодательством для прекращения права собственности.

6.18. Учредитель осуществляет внутренний финансовый контроль и внут
ренний финансовый аудит в соответствии с законодательством российской Фе
дерации и законодательством Ставропольского края

7. Сведения о филиалах и представительствах Учреждения

7.1. Учреждение имеет право по согласованию с Учредителем создавать 
филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения в со
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
7.2.1. Филиалы (представительства) являются обособленными подразде

лениями Учреждения, не являются юридическими лицами и осуществляют 
свою деятельность от имени Учреждения и действуют в соответствии с Поло
жением о филиалах (представительствах).

Ответственность за деятельность филиалов (представительств) несет Уч
реждение.

7.2.2. Положение о филиалах (представительствах), а также изменения и 
дополнения к нему утверждает руководитель Учреждения в порядке, у станов-



ленном законодательством Российской Федерации и законодательством Став
ропольского края и настоящим Уставом.

7.2.3. Руководители филиалов (представительств) назначаются и освобо
ждаются от должности руководителем Учреждения по согласованию с Учреди
телем и действуют на оснований доверенности Учреждения.

В доверенности отражаются полномочия руководителя филиала (предста
вительства).

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в случаях и 
в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, зако
нодательством Ставропольского края.

8.2. Решение о реорганизации Учреждения принимается Правительством 
Ставропольского края .

8.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреж
дения к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистра
ции вновь возникших юридических лиц.

8.5. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.

8.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения.

8.7. Ликвидация Учреждения может осуществляться в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации: *

по решению Правительства Ставропольского края;
по решению суда в случае осуществления деятельности Учреждением без 

надлежащей лицензии, либо деятельности запрещенной законом, либо деятель
ности, несоответствующей его уставным целям.

8.8. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

8.9. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, 
создаваемой Учредителем после принятия решения о ликвидации в соответст
вии с законодательством Российской Федерации.

8.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения.

8.11. Учредитель (лицо, уполномоченное Учредителем) в трехдневный 
срок с даты принятия решения Правительством Ставропольского края о ликви

дации Учреждения уведомляет орган, осуществляющий государственную реги
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страцию юридических лиц, о принятом решении.
8.12. Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим законода

тельством устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения, составляет 
промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс, который 
утверждается Учредителем и Министерством, проводит иные ликвидационные 
действия в соответствии с действующим законодательством.

8.13. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетворя
ются в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

8.14. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликви
дации Учреждения с указанием в ней порядка и сроков заявления требований 
кредиторами, выявляет кредиторов и письменно уведомляет их о ликвидации 
Учреждения, рассчитывается с кредиторами, а также принимает меры к получе
нию дебиторской задолженности.

8.15. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 
выступает в суде.

8.16. Увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и инте
ресов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода
тельством Ставропольского края.

8.17. Распоряжение имуществом ликвидируемого Учреждения осуществ
ляется Министерством. Ликвидационная комиссия направляет предложения о 
дальнейшем использовании имущества ликвидируемого Учреждения Учредите
лю, Учредитель на основании предложений ликвидационной комиссии направ
ляет свое предложение в Министерство.

8.18. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 
прекратившим свою деятельность после внесения записи в единый Государст
венных реестр юридических лиц.

8.19. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются организа
ции-правопреемнику, при ликвидации Учреждения -  в государственный архив 
Ставропольского края. Передача и упорядочение документов осуществляются 
за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных учрежде
ний.
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