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1. Общие положения

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава Госуларственного
к€венного учреждения соци€tльного обслуживания Московской области

несовершеннолетних)).
Госуларственное кztзенное )чреждение соци€LJIъЕого обслуживания

Московской области <Сергг5о<овский городской социсtльно - реабилитационныЙ
центр дJuI несовершеннолетних), в д€LгIьнейшем именуемое <<Учреждение), сОЗДаНО

в соответствии с постановлением Правительства Московской области оТ 10.08.2011

J\Ъ 822130 (О создании государственных казенных учреждениЙ социаJIьноГо

обслуживания Московской области>> путем изменения типа сущесТВУЮЩеГО

Государственного бюджетного учреждения соци€Lльного обслуживания Московской
области <Серпуховский городской социаJIьно реабилитационныЙ цеНТР ДЛЯ

несовершеннолетнию).
1.2. Наименование Учреждения:
полцое 

- 
Государственное казенное учрежд9ние социаJIьного обслУжиВания

МосковскоЙ областИ <СерпуховскиЙ городскоЙ социально - реабилитационный
центр дJUI несовершеннолетнию);

сокращенное - ГКУСО МО <Серпуховский ГСРЦН).
1.3. Учредителем Учреждения является Московская область. Функции и

полномочия учредителя Учреждения от имени Московской области в соответствии с

федеральныМ законодательствоМ И законодатеJIьством Московской области

осуществляет Министерство соци€Lльного р€lзвития Московской области

(далее - Учредитель).
учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства

соци€tльного развития Московской области (далее - отраслевой орган).

полномочия центрального исполнительного 0ргана государственной власти

московской области по осуществлению от имени Московской области управления
имуществом уrреждений В пределах своей компетенции осуществляет

министерство имущественных отношений Московской области

(далее - Уполномоченный орган).
I.4. Собственником имущества является МосковСкая область. ПолномочиЯ

собственника имущества Учреждения от имени Московской области осуществляют

правительство Московской области, Уполномоченный орган, Учредитель и

приобретает правовой

стаryс с MoMeHr 
;;#::ственной 

регистрации, имеет обособл.i,""й,ххi.ътнJ;
самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые сче

экономики и финансов Московской области, ,печать с изображением герба

московской обпъсти и своим]нOименованием, бланки, штампы, эмблему и другие

реквизиты, утвержденные в порядке, установленном закоНоДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ

Федерации.
1.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные

и неимущественные права, несет обязанности, самостоятельно выступает истцом и

ответчиком в суде 
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Госуларственные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за сЧеТ

бюджетных средств, Учреждение заключает от имени Московской области В

пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не

установЛено БюджетныМ кодексоМ Российской Федерации, и с у{етом принятых и

неисполненных обязательств.
|,7. В отношении находящегося в оперативном управлении УчреждениЯ

имущества Учреждение осуществляет в tIределах, установленных
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей

деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества права владения,

пользования и распоряжения им.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств

субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет MocKoBcK€uI

область.
1.9. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных

полномочий получателя средств бюджета Московской области с главным

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно

находится, осущестВляется В соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации.
1 . 10. Учреждение
1.1 1. Учреждение
а) Учредителю

компетенции;
б) Уполномоченному органу по вопросам целевого использования и

сохранности государственного имущества и другим воtIросам, относящимся к его

компетенции.
1,1 1.1. Учреждение обязано разрабатыватъ

предупреждению коррупции в соответствии со статьей
25.1,2.2008 Jф 273-ФЗ (О противодействии коррупции).

t.tz. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с

законодателъством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.13. Местонахождение Учреждения: I422a4, Московская областъ,

г. Серпухов, ул. Химиков, дом 15-А.

2. Прелмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.t. Учреждение созданО длЯ предоставлениЯ социсLJIьных услуг
в сфере социалъного обслуживания семьи и детей, организациИ обесгtечениЯ

деятельности по профилактике ,безнадзорности и беспризорности

несовершенноJIетних, соци€tльного патронажа семей,, оказавшихсЯ В социально-

опасном положении, ок€вания 'у9луг В целяХ обеспечениЯ реализациИ

предусмотренных законодательством,. Российской Федерации полномочий

Учредителя в сфере социаJIьной защиты Наоеления.

2.2. Щелями деятельности Учрежде ния является профилактика безнадзОрностИ

реабилитация несовершеннолетних, работа с
лJ

не отвечает по обязательствам Московской области.

подотчетно:
по вопросам уставной деятельности в пределах его

и приниматъ меры по
1З.3 Федералъного закона от

и беспризорности, а также соци€шъная
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семьями несовершеннолетних, ок€вавшихся в трудной жизненной ситуации,

рабилитация несовершеннолетних и детей-сирот с р€lзличными формами и

степенью соци€tлъной дезадаптации, оказание им соци€Lльной помощи и обеспечение

соци€tльного патронажа.
2.З. Щля достижения целей деятельности, ук€ванных в пункте 2.2 настоящего

Устава, Учреждение осуществляет основные виды деятелъности:
2.3.у Оказание в стационарной, полустационарноЙ форМе СОЦИаJIЬНОГО

обслryжив аниЯ и в форме соци€tльного обслуживания на дому социаJIьно-бытовых,

соци€tльНо-медицИнских, социаJIъно-психологических, соци€tльно-педагогических,

социЕLлъно-трудоВых, социаJIьно-правовых услуг, а также услуг в целях повышени,I

коммуникативного IIотенциала полу{ателей социалъных услуг, имеющих

ограничение жизнедеятельности, а также срочных социаJIьных услуг;
2.з.2. обеспечение временного проживания несовершеннолетних,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
2.з.з. Участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих

безнадзОрЕостИ и беспризорности несовершеннолетних;
2.з.4. оказание помощи в восстановлении соци€tльного статуса

несовершеirнолетних в коллективах сверстников по месту уrебы, работы,

жительства, содействие возвращению несовершенноIIетних в семъи;

2.З.5. Оказание социалъной, психологической и иной помощи

несовершеннолетним, их родитеJIям (законным представителям) в ликвидации

трудной жизненной ситуации;
2.з.6. Разработка и реztлизация программ социалъноЙ реабилиТациИ

несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной ситуации;

2.з.7. обесгrечение защиты прав и законных интереQов неQовершеннолетних;

2.3.8. ОрганизациЯ медицинского обслуживания и обучения

несовершеннолетних, содействие их профессионаJIьной ориентации и получению

ими специалъности;
2.з.9. Содействие органам опеки и попечительства

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
2.3.10. Уведомление родителей несовершенноIIетних

представителей), органов опеки и попечительства

несовершенноJIетних в центре;
2.з.||. Проведение психолого-медико-педагогического обследования

несовершеннолетних, направленного на установление форц4 и степени соци€tльной

дезадаптащии;
2.з.t2. Осуществление психолого-педагогической реабилитащии детей-

инв€tлидов и детей с ограниченными возможностями;
2.3.13. Разрабоr*u 

""д"вицу€tльных 
и коллективных програмМ социальной

реабилит ации детей, включающих учебно-познавательные, профессион€}JIьные,

социокулътурные, физкулътурно-оздоровительные и иные компоненты;

i.з.ri. Ор.u"".uц"" 
-(Ъовместно с органами )дIравления образованием) в

установленном порядке надомного обучения для несовершенноJIетних, которые по

медицинским и психолого-педагогическим пок€ванияМ (несоотВетствие возраста

уровню знаний, отставание по отдельным предметам) не моryт обулатъся в

образовательных учреждениrIх на общих основаниях; 
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2.з.|5. Содействие изменению отношения несовершеннолетних к учебной
деятелъности, приобретению навыков бесконфликтного общения со взрослыми,

сверстниками на основе норм нравственности;
2.з.16. Организация просвещения детей и подростков в областИ профилактикИ

zшкоголизма И наркомании, распространение необходимых медицицских и

юридических знаний;
2.3 .t7 . Содействие р€ввитию технического и художественного творчества;

2.з.t8. Организация работы кружков, секций, творческих мастерских и групгI

по р€}зличным отраслям знаний, искусства, науки, техники, Qпорта, общественной

деятеJIьности;
2.3.|9. Приобщение детей к ценностям отечественной и мировой кулътуры,

проведение выставок, конкурсов;
2.з.20. Организация отдыха и оздоровления в каникулярный период;

2.з.2|. Организация содержательного досуга и повышение социалъной

активности несовершеннолетних.
2.з.22. оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде

правового . консультирования в устной и письменной форме по вопросам,

относящимся к компетенции учреждения, в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан, а

также осущестВление правового информирования и правового просвещени,I

населения в соответствии с частью t сiаi"и 28 Ф.д"раJIьного закона от 21,11,2011

Ns 324-ФЗ (О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации>.

2.4. Учреждение вправе осуществлятъ следующие дополнительные виды

деятеJIьНости, в тоМ числе приносяЩие доход, не относящиеся к основным видам

дa"raп""ости УчреждениrI, лишь постольку, rrосколькУ это служит достижению

целей, Ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:

i.ц.у Осуществление образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам: образоватеlrьЕые программы дошколъного

образовъния; по дополнительным общеобразовательным программам:

дополнителъные общеразвивающие программы,

,Щоходы от ук€}занных видов деятельности поступают в бюджет Московской

виды деятельности, не
задания, которое формируется для него Учредителем,

2.6. Учреждение не вправе осуществлять

предусмотренные настоящим Уставом,

3.организацияДеяТелЬносТииУпраВлениеУчреждениеМ

3. 1. Структура органов управления Учреждением,

Управлениi, Учреждением осуществJIяется в соответствии с

законодательством Российской Федер?уии, а также настоящим Уставом,

исполнительным органом Учреждеt{ия является его руководителъ,
руководитель Учреждения назначается Учредителем.

заместители руководителя Учреждения и главный бухгалтер Учреждения

назначаются на должностъ руководителем Учреждения по согласованию с
5
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Учредителем.
руководителъ имеет право передать часть своих полномочии своим

заместитеJIям, а также руководитепям обособленных подр€tзделений, в том числе на

период своего временного отсутствия,

З .2.Руководитель Учреждения,
3.2.|. Учреждение возглавляет руководителъ

гатах деятелъностиотчета о резуJIь]
закрепленного за ним на праве

требованиями, установленными

Учредителем;
выплату заработной платьJ работникам

Учреждения - директор, который

назначается на срок от одного до IIяти лет,

з.2.2. К компетенции руководитеIIя Учреждения относятся вогIросы

осуществления руководсr"u дa"rЪлъностъю Учреждения, за исключением воIIросов,

отнесенных федералъным законодательством и законодателъством Московской

области к компетенции Учредителя Учреждения,

3.2.з.РУководиТелъУчрежденияорГаниЗУеТВыПоJIнениерешенийУчреДиТеJIя
по вопросам деятельности Учреждения,

з.2.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени

учреждения, в том чисJIе представляет его интересы, подписывает заключаемые

учреждением государственные контракты, иные договоры, подлежащие

испоJIнению за счет бюджетных средств, от имени Московской области в пределах

доведенных Учреждению n"r"io" бюджетных обязательств, если иное не

установлено Бюджетным кодексом Российской Федер ации, и с r{етом принятых и

неисполненных обязателъств,
з.2.5. Руководитель Учреждения по согласованию с УчредитеJIем утверждает

структуру и (или) штатное расlrисание Учреждения,

з.2.6.руководителъ Учреждения утверждает годовую бюджетную отчетность

учреждения и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние

ДокУМенТы,иЗДаеТПриказыИрасПоряжеНИЯ'ДаеТtIор)л{енияИУкаЗания'
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения,

З .2.7 .Руководитель Учреждения обязан:

а) в случае установления Учреждению государственного задания обеспечивать

его выполнение в полном объеме;

б)обеспеЧиВаТъисПопнениеГосУДарсТВенныхконТракТоВииныхДоГоВорных
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, от имени

Московской области;
в)обеспечиватъсохранносТъ,рационаЛЬное'исполъЗоВаниеиМУЩесТВа,

находящегося в оперативном управлении 
Учрежления; i

г) обеспечивать цеJIевое и рационалъное испоJIьзование бюджетных средств, в

том числе на оказание государственных услуг (выполнение рабоТ), и соблюдение

Уrр.Й.""a, финансовой дисциппины в соответQтвии с законодательством

Российской Федерации;

Д)неДоПУскаТЬВоЗникноВенияпросроЧеннойкреДиТорокойЗаДолженносТи
Учреждения;

е) обеспечивать составление и у,тверждение

Учреждения и об исполъзовании имущества,

оrrЁрurruног. управления, в соответствии с

ж) обеспечиватъ своевременную выплаI,у 5ар.ч\Jlгr,rr

учреждения, IIринимать меры по повышению размера заработной платы, а также
6
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обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести ответственность за

ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

З) 
- 

обеспечивать предварителъное согласование с Учредителем и

уполномоченным органом распоряжения имуществом Учреждения, находящимся в

оперативном y.rpu"na""" Учреждения, в том числе передачи его в ?ренду и

Учредителю в порядке,

предJIожения, содержащего
открытия или закрытия

представительств Учреждения ;

к) обеспечивать нЕLличие мобилизационных мощностей и выполнение

списания;
и) обеспечивать подготовку и направление

установленном Правитепьством Московской области,

обоснование создания или ликвидации филиалов,

требований по гражданской обороне;

л) выполнятъ иные обязанности, предусмотренные

законодателъством, законодателъством Московской области, Уставом

а также решениями и пор}чениями Учредителя,

з.z.в. РуководиrЁп" Учреждения разрабатывает И реализует меры по

предупреждению коррупции ; Учреждении в соответствии со статъей 1з,з

Федералъного .чпо"uЪi 25.|2.20О8 Ns 27з-ФЗ (О гIротивOдействии коррупции>,

4. Имучество и финансовое обесгtечение деятеIIъности Учреждения

4.t. Имущество поступает в оперативное управление Учреждения:

в соответствии с решениями Уполномоченного органа;

по договорам и иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом

федеральным
Учреждения,

Российской Федерации.
4.2. Земельный участок, необходимый

уставных задач, предоставляется ему на
дJIя выполнения Учреждением своих

праве гIостоянного (бессрочного)

пользования.
4.з.ВсесДелки'соВершаеМыеУчреждениеМ,ПоДлежаТобязателЬноМУ

согласованию с Учредителем,
4.4. Рукоuодйr.п" Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

размере убытков, IIричиненных.учреждению в результате совершения сделки с

нарушением требований пункта 4.3 настояIтIего Устава; независимо от того, была ли

4.5. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжатъся

движимым и недвижимым имуществом б,? согласия Учредителя и

Уполномоченного органа, ,- ,-,' 
i",B. Учреждение не вправе совер_шать сделки, возможными последствиями

которых явпяется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за

учреждением на праве о,,еративн9го уn,равления, ипи имущества, приобретенного

за счет ,р.о.r"l""й.""й ч"р.жл."ию ._олбственНИКОУ "u 
ПРИОбРеТеНИе ТаКОГО

имущества, если иное не ycTaнo"n."g законолательством l:::1о,-ой 
Федерации,

4."|. Списание имущества, "на5одящегося в оперативном управлении

учреждения, производится по согласованию с Учредителем и Уполномоченным

органом в порядке, установленном Правителъством Московской облаQти,

4.8. Имущество Учреждения образуетсяза счет: 
1

1



а) имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

управления; _ _ l,

б) имущества, приобретенного за счет средств бюджета МосковскоЙ области;

в) имущества, переданного Учреждению в качестве дарs, пожертвования,

4.g. Права Учреждения н; объекты интеJIлектуаJIьной собственности

реryлируются законодательством Российской Федерации об интеJIлектуальной

собственности.
4.10. Источниками финансового обесПечения Учреждения являются:

4.10.1. Средства, выдеJUIемые из бюджета Московской области согласно

утвержденной Ъюджетной смете, в том числе на выполнение государственного

,uдu"", (в слуrае его установления),
4.|о.2. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской

Федерации.
4.t|. Финансовое

Учредителем за счет
бюджетной сметы.

предоатавляются.
4.|З. Учреждение не

5.1. В Учреждении создается погtечительский

5.2. Попечительский совет создается по

Учреждения.
5.3. Попечительский совет действует на

добровопьности )п{астия и равноправия его членов,

обеспечение деятелъности Учреждения осуществляется

средств бюджета Московской области и на основании

4.12. УчрежДение не иМееТ праВа преДосТаВляТЬ и ПоЛУчаТЬ кIJgлиl'DI \5cly-l"Lu'Dr/'

,rp"oOp.rur" u."""r. бумаги. СубЪидии- и бюджетные кредиты Учреждению не
полYчать кредиты (займы),

вправе выступатъ учредителем (участником)

юридических лиц.
4.|4. Учреждение обязано IIредставпятъ _сведения 

о недвижимом имуществе,

находящемся в оперативном уIrравлении Учреждения, а также о земепьных

участках, принадпa*чщ"" Учреждению на праве постоянного бессрочного

шопьзования, к учету В реестре имущества, находящегося в собственности

московской области.
4.15. Учреждение обязано представлятъ Уполномоченному органу сведения и

документы, опредеJIенные Законом Московской области N ззl99-оЗ <<О реестре

имущества, находящегося в собственности Московской области>>, служащие

основанием для вкJIючени'I В рееотр имущества, находящегося в собственности

Московской области, .".д.rr"и оа обЪектах у]:*--_вJIесения изменений и

дополнениiт в эти сведения или исключения этих сведений из реестра в порядке,

установленном законодателъством Московской области' 
iл al) v.rпежпr

4.|6. И"Бор*чц"" об исполъзовании закрепленного за Учреждением

имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения,

4.|7. ч.rр"*лa""a обязано rrоддерживатъ в исIIравном состоянии,

осуIцествлять ,е*ущий и капитальный ремойт имущества, находящегося в

оперативном управJIении Учреждения,

5. Попечительский совет

совет.
согласованию с Учредителем

основе принципо,в гласности,

!*



5.4.ПравовУюосноВУДеяТеПъностиIIопечиТеJIъскоГосоВеТасосТаВляюТ
Конституция рЪ7*и.поИ ъ.;;;;й общепризнанные принципы и нормы

международного права, *.*оу"чродные ooio"op", Российской Федерации,

федеральные консr"iуч"о"""r. ЬОН"r, феДеРаJIЪНЫе 
ЗаКОНЫ' УКаЗЫ И РаСПОРЯЖеНИЯ

Президента Россий.пЪt Федерации, постановления и расшоряжения 
Правителъства

РоссийскойФедераЦии,прикаЗыМиниотерсТВаТрУДаИсоциалънойЗаЩиТы
Российской Федерации, ппттрIIL'Тёпъский совет взаимодействует 

с

5.5. В своей деятепъIlости попечителъский совет

администрацией учреждеЕия., ПОПеЧИТеЛЪСКИЙ СОВеТ Не ВПРаВе ВМеШИВаТЪСЯ В

х?,хli;Ео:яТрекоМенДателъныйхаракТер.

5..7.ЧпеныпопеЧиТеJIъскоГосоВеТаиспопняюТсВоиобязанности
безвозмездно, лл.rтсЕl,пяет ежегодный отчет о своей работе 

и

5.8. Попечителъский совеТ cocTa*t:: т::;;;rr""^ u информаuионной-

ЖЖffi*""l';i}*"-"-.:Нlffi Lr#_r",1",tТт::*,,оiчетоработе
попечителъского совета должен соответст;;;;" требованИяМ ЗаКОНОДаТеЛЪСТВа

Роосийской Федерации о защите персоналъных данных, а также о защитз

государственной, коммерч."поt, u":::_yd',uпо,о"оt или иноЙ ОХРаНЯеМОИ

|Ж#.fi ;#;дЙ5;1о",g;"уg,"';iХ$iУ#:;попечитепъскогосовета,

заместитепя шредседателя IIошечитеIIъского,o""u, 
членов попечителъского совета,

;;;; 
;:тЁт;Нж;ж;н Ж;ýji;::Ж" со в ет а с о ст авляет 7 (с емъ) ч е ло в е к,

5.1t.ВсоставГtопечиТелъскоГосоВеТаМогУТВхоДитъttреДсТаВиТеJIиорГаноВ
государственной впасти, органов местного самоупрuuп","", общественных

организации, осуще.ruп*й"* своЮ ДеЯТеJIЪНОСТЪ 
В СфеРе СОЦИЫIЪНОГО

обспужив ания)деятепи науки, образован уr rкупътуры, "Р'Д"Р""ИМаТеЛИ' 
ЧЛеНаМИ

попечителъ#дr{**j*'J:"Т;;:О"u,Нffi *ХНý'"""о"."uопределяется

руководитепем 
Учреждения,

5.13.ПопечитепъскийсоВеТсоЗДаеТсянаВесъIIериоДДеяТелъносТи
О "о.Ч; ;:а. r""ным и з адачами r"i:.:.i::льскО ГО . 

" 
*,1"#:"#ou, 

р а:

содействие в решении текуrцих 
",i-' 

",р,":i:т#;х",1нъо ffi""тr 
и

"**.тн*;"*:"*"lнj:x:x}J-:9:ffiх?rIJ'Т'#;ериаJIъныхсреДсТВДля
обеспечения деятепъностИ Учреждения; 

гепиапъно-технической базы Учреждения;

содействие в соверш,",Ъuоuu""и материапъно-техни

с о действи е в у пучш ении кач е ств a_11,io." u""" :y,1;:iHHX'"' Т]j; *^ения,

содействие в _повышен 
ии квалификации р

.,"*r:;l*h*т*:ЖliНЖffiЖЖ,l#Ъ"*рu,,о:*;r_'*t'"Т'
содействие в решении иньiх воIIросов, связанЕых с повышением

,**.т:r11";н i:ffi;Н;;i};ХffiК на него задач IIопечитеЛЪСКИЙ СОВеТ ИМееТ
9
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право:
запрашивать информацию от администрации Учреждения о реаJIизации

пршU{тых попечителъским советом решений;
вносить администрации Учреждения предложения по вопросам

совершенствования деятельности Учреждения; t

у{аствоватъ В организации и проведении кругпых столов, конференций,

семинаров и иных мероприятий по воIIросам, отнесенным к компетенции

попечительского совета'
совершенствованию

утIacTBoBaTb в подготовке предложений по совершенствованию

законодательства Российской ФедерациИ и субъектов Российской Федерации по

вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;

осуществлятъ иные права, не противоречащие законодательству Российской

Федерации. л^а
5.16. Председателъ попечителъского совета руководит работой

попечителъского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на

рассмотрение попечителъского совета предпожения о планах его работы и времени

,u".дu"йй. ,заместитель председателя попечительского совета в отсутствие

председателя попечителъского совета выполняет его функции.

5.|7 . Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на

первом заседании попечительского совета открытым голосованием большинством

го,,осов присутствующих на заседании ч,,енов попечителъского совета. На первом

ЗасеДанииПоПечиТелЬскоГосоВеТаНазнаЧаеТсясекреТарЬПопеЧиТелъскоГосоВеТа.
5.18. Попечительский совет вправе в любое время переизбратъ своего

председателя.
5.19. Заседание попечителъского совета считается правомочным, еспи на нем

присутствует более половины членов гIопечитеIIъского совета,

5.2о. Решения попечителъского совета принимаются путем открытого

голосования болъшинством гоJIосов присутствующих на заседании чJIенов

попечительского совета. В слуrае равенства голосов (за>) и ((против) решающим

яВЛяеТсяГоЛосПреДсеДаТеляПоПечиТеЛЬскоГосоВеТа.
5.2|. При реШениИ вопросоВ на засеДаниИ попечительского совета каждый

член попечитеJIьского совета обладает одним голосом, Передача права голоса

другому пицу не допускается,
5.22. В заседаниях попечителъского

r{аствует руководитель Учреждения, а
совета с правом совещательного голоса

в его отсутствие - JIицо, замещающее

10
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! 6.2. Трудовой коллектив рассматривает и решает вопро_сы, отнесенные к его

компетенции в соответствии с законодатепьством Российской Федерации,

7. СтрукТурные подразделения Учрежденияи их основные функции

подразделениями Учреждения являются :

7.1. Структурными подр€вделениями,у ttрч7ýл9л

отделение диагностики и соци€tльной реабипитации;

отделение участковой социаJIьной спужбы;

отделение реабилитации для детей-инвалидов детей с ограниченными

возможностями здоровья,
7.|.|.отДелениеДиаГносТикиисоциаJIънойреабилиТацииПреДНаЗнаЧеноДля

реаJIизации программ социшIъной реабилитации несовершеннолетних в возрасте

от з до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуащии, нуждающихся в

социаJIьном помощи в стационфой и полустационарноЙ формаХ социаJIъногО

обслуживания.
7.|.2. Отделение уrастковой социалъной службы предназначено для

организации работы с семъямй, имеющимли детей, находящимся в социально

опасном попоженииилитрудной жизненной ситуации, в условиях обслуживания на

ДОМУ' 
.лfrлrтттд по,6.тхттл 

-_инвалидов и детей с ограниченными
'7.t 3. Отделение реабилитации дJIя детеи

возможностями здоровъя предназначено дJIя реаJIИЗаЦИИ ИНДИВИДУаЛЪНЫХ ПРОГРаММ

социалъной реабилитации детей-инваJIидов и детей с ограниченными

возможностями здоровъя в попустационарнОй фОРМе, беЗ ПРеДОСТаВЛеНИЯПИТаНИЯ'

7.2.СтрУктУрныепоДраЗДеленияосУщесТВляюТсВоЮДеяТелъносТъВ
соответствии с положен""*" об отделениях, утверждаемыми руководителем

Учреждения.
7 .3. в Учреждении по согласованию с Учредителем моryт открыватъся

дополнительные отделения, службы, структурные подразделения, деятеJIьностъ

которых не противоречит уставным видам деятельности Учреждения,

7.4.ВсесТрУкТУрныеПоДраЗДеленияВсвоейДеяТеЛъносТипоДчиняюТся
руководителю Учреждения,

8. Реорганизация, изменение типа, ликвидация]rчреждения, внесение

изменений и дополнений в Устав

.8.t.УчреждениеМожеТбытьреорГаниЗоВаноВПоряДке'ПреДУсМоТренноМ

законодательством Российской Федер аIJ|ши,_ в том числе по решению, IIринятому в

ПоряДке,УсТаноВленноМГIравителъстВоММосковскойобласти.
8.2.Изм."."".,",,uУчрежденияосУщосТВляеТсяВПоряДке'УсТаноВЛенноМ

законодателъством Российской Федерации,

8.3.УчреждениеМожеТбытьлИКВиДИроВаноВПоряДке'ПреДУсМоТренНоМ
законодат.пuЁruоr Российской ФедеРЬции, в том чиале по решению, принятому в

rторядке, установленном Правителъством Московской области,

8.4.ИмУЩесТВоУчреждения'осТаВшеесяIIосJIеУДоВЛеТВорениятребований
креДиТороВ'аТакжеиМУЩесТВо'накоТороеВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТелъсТВоМ 11
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йпвсdшi rDеrера.тлти Ее может быть обращено взыскание по обязательствам
-: _,-:_ 1 _a:_-::_-я __;1tзi1_]ацttонной ко}lиссией в казнуМосковской области.

, . -.: ,,:::,--:--,1;1 II реорганIlзацIlrr Учреждения уволъняемым работникам
- - 1.,.t- -з_:;1- I1\ праВ I1 IIHTepecoB в соответствии с законодательством

8-б. Jшtвп:аlшя Учреждения считается завершенной с момента цнесения
j;-,1.;l з Е:lIный гос1,.lарственный реестр юридических лиц.

: - Прli ..;1_tз;l*зцlllt }'чрехtдения его документы, подлежащие постоянному

,],. :-:.:.*_а. пере_]аiоIсЯ В соответствуrощий государственный архив N{осковской

_ . '- _ -,: з ilоряfке. \ сТаноВ-lеНноМ ЗаконоДаТелЬсТВоМ Российской Федерации,

: !. I1зrtененllя I1 ]ополнения в Устав вносятся в порядке, установJIенном
л _: - , -:..bCTBo}r \1осковской области.
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