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1. Общие положения 

 

1.1 Государственное бюджетное стационарное учреждение социально-

го обслуживания населения «Ипатовский детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей» (далее – Учреждение), является бюджетным учре-

ждением Ставропольского края, созданным для оказания услуг в целях обес-

печения реализации предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Ставропольского края полномочий Ставрополь-

ского края в области социальной защиты населения. 

Учреждение, ранее именуемое государственное стационарное учре-

ждение социального обслуживания населения «Ипатовский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей», образовано в соответствии с прика-

зом Ставропольского Крайсобеса от 18 мая 1962 г. № 102 как Ипатовский 

детский дом-интернат.  

В соответствии с приказом управления социальной защиты населения 

администрации Ставропольского края от 22 мая 1996 г. № 147 и распоряже-

нием комитета по управлению имуществом администрации Ставропольского 

края от 22 мая 1996 г. № 312 переименован в государственное учреждение 

социальной защиты населения Ипатовский детский дом-интернат. 

В соответствии распоряжением министерства труда и социальной за-

щиты населения Ставропольского края от 21 мая 2001 г. № 31-Р и распоря-

жением министерства имущественных отношений Ставропольского края от 

07 июня 2001 г. № 330 государственное учреждение социальной защиты 

населения Ипатовский детский дом-интернат переименован в государствен-

ное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Ипа-

товский детский дом- интернат для умственно отсталых». 

В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края от 12 апреля 2006 г. № 31 и распоряжением 

министерства имущественных отношений от 31 марта 2006 г. № 219, госу-

дарственное стационарное учреждение социального обслуживания населения 

«Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых» переименован 

в государственное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения «Ипатовский дом-интернат для умственно отсталых детей». 

В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 138 и распоряжением 

министерства имущественных отношений от 18 июля 2010 г. № 896, государ-

ственное стационарное учреждение социального обслуживания населения 

«Ипатовский дом-интернат для умственно отсталых детей» переименовано в 

государственное стационарное учреждение социального обслуживания насе-

ления «Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». 
В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края от 23 июня 2011 г. № 73 и распоряжением 

министерства имущественных отношений от 08 июня 2011 г. № 954, государ-

ственное стационарное учреждение социального обслуживания населения 

«Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» пере 
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именовано в государственное бюджетное стационарное учреждение социаль-

ного обслуживания населения «Ипатовский детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей». 
1.2. Наименование Учреждения:  

полное – государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания населения «Ипатовский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей»; 

сокращенное – ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ». 

Сокращенное наименование Учреждения применяется наравне с пол-

ным. 

1.3. Место нахождения Учреждения: ул. Степная, 3, г. Ипатово, Ипа-

товский район, Ставропольский край, Российская Федерация, 356630. 

1.4. Учредителем Учреждения является Ставропольский край.  

Учреждение находится в ведении министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края, которое осуществляет функции и 

полномочия Учредителя Учреждения (далее – Учредитель). 

Министерство имущественных отношений Ставропольского края (да-

лее – Министерство) исполняет полномочия органа исполнительной власти 

Ставропольского края по управлению государственным имуществом Ставро-

польского края. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает на праве 

оперативного управления обособленным имуществом, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его гос-

ударственной регистрации. 

1.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс, круглую печать со 

своим полным наименованием на русском языке, печати, штампы, бланки со 

своим наименованием, зарегистрированную в установленном порядке фир-

менную символику. Печать и штампы Учреждения, помимо полного наиме-

нования, могут содержать также и сокращенное наименование Учреждения. 

Учреждение имеет лицевые счета, открытые в территориальном органе 

Федерального казначейства или финансовом органе Ставропольского края 

(министерстве финансов Ставропольского края) в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации. 

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 

края и настоящим Уставом.  

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, международными правовыми актами, в отношении ко-

торых Российская Федерация приняла обязательства, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, постановле-
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ниями и распоряжениями Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 

приказами и распоряжениями Учредителя, Министерства, а также настоящим 

Уставом. 

1.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятель-

ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради кото-

рых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая де-

ятельность указана в Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятель-

ное распоряжение Учреждения. 

1.10. Учреждение имеет право по согласованию с Учредителем созда-

вать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахожде-

ния, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции.  

1.11. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения произво-

дится в том же порядке, в котором производится утверждение Устава. Изме-

нения в Устав Учреждения вступают в силу с момента их государственной 

регистрации.  

1.12. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

 

2. Предмет и цели деятельности Учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является социальное обслу-

живание детей в возрасте от 4 до достижения ими возраста 18 лет (совершен-

нолетия) и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из числа 

воспитанников Учреждения, до окончания ими образовательного процесса, 

но не старше 24 лет с аномалиями умственного развития (далее – получатели 

социальных услуг), признанных нуждающимися в социальном обслужива-

нии, предоставлении образовательных услуг по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для обу-

чающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями), адаптированной ос-

новной общеобразовательной программе образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); адап-

тированной основной общеобразовательной программе дошкольного образо-

вания для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); адаптированным дополнительным общеобразовательным 

программам, вследствие существования следующих обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности: 

полная или частичная утрата способности либо возможности осу-

ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности; 

отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, а также отсутствие попечения над ним. 
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2.2. Целью деятельности Учреждения является улучшение условий 

жизнедеятельности получателей социальных услуг посредством предостав-

ления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслу-

живанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, путем создания 

соответствующих возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельно-

сти, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального 

характера, организации питания и ухода, а также посильной трудовой дея-

тельности, отдыха и досуга получателей социальных услуг, организации об-

разовательного и воспитательного процесса, коррекции ограничений в их 

здоровье средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для последующей интеграции в общество, 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ. 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, соци-

ально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг в стационарной форме социального обслужива-

ния; 

предоставление образовательных услуг; 

предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенци-

ала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно-

сти. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями для 

достижения которых оно создано, иные виды деятельности, не являющиеся 

основными, и приносящие доход, а именно: 

производство, переработка и реализация сельскохозяйственной про-

дукции подсобного сельского хозяйства; 

производство и реализация продукции производственных и трудовых 

мастерских; 

предоставление медицинских, образовательных, юридических, транс-

портных, бытовых, ритуальных услуг; 

торговля продуктами питания и предметами первой необходимости; 

аренда имущества в установленном порядке. 

2.5. Образовательная деятельность осуществляется в структурном под-

разделении «отделение психолого-педагогической помощи» в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2014 г. № 1014, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам начального, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2014 г. № 1015.  

Структура и объем, условия реализации и результаты освоения обще-

образовательных программ должны соответствовать федеральным государ-
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ственным образовательным стандартам, которыми руководствуется в своей 

деятельности Учреждение: 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155; 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г.      

№ 1598. 

Основными видами образовательной деятельности в Учреждении яв-

ляются:  

реализация адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по направленностям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, ху-

дожественно-эстетическое и физическое развитие. 

реализация адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) (вариант 2); 

реализация адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

реализация дополнительных общеобразовательных программам по 

направленностям: художественно-эстетической, эколого-биологической, 

культурологической, социально-педагогической и физкультурно-

оздоровительной. 

2.6. Порядок и условия предоставления социальных услуг 

Учреждением регулируются нормативными правовыми актами 

Правительства Ставропольского края.  

2.7. Осуществление отдельных видов деятельности, требующих специ-

ального разрешения в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, производится на основании соответствующей лицензии. 

 

3. Полномочия и функции Учредителя и Министерства 

 

3.1. Учредитель, в установленном порядке: 

3.1.1. Выполняет свои функции и полномочия при создании, реоргани-

зации, изменении типа и ликвидации Учреждения (за исключением принятия 

решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учре-

ждения). 

3.1.2. Утверждает после получения согласия Министерства Устав 

Учреждения и вносимые в него изменения. 
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3.1.3. Назначает руководителя Учреждения на конкурсной основе и 

увольняет его с должности руководителя Учреждения в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края, 

определяет порядок проведения конкурса на замещение должности 

руководителя бюджетного учреждения. 

3.1.4. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 

Учреждения. 

3.1.5. Формирует и утверждает государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) физическим лицам в соответ-

ствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами его дея-

тельности (далее – государственное задание). 

3.1.6. Определяет совместно с Министерством виды особо ценного 

движимого имущества Учреждения. 

3.1.7. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, за-

крепляемого за Учреждением Министерством или приобретенного Учрежде-

нием за счет средств, выделенных ему Учредителем, на приобретение такого 

имущества (далее – особо ценное движимое имущество). 

3.1.8. Предварительно согласовывает совершение Учреждением круп-

ных сделок, предусматривающих распоряжение имуществом, за исключени-

ем денежных средств и соответствующих критериям, установленным пунк-

том 12 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

3.1.9. Принимает решения об одобрении сделок с участием Учрежде-

ния, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в со-

ответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях». 

3.1.10. Устанавливает порядок определения платы для физических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учрежде-

ния, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а так-

же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ-

ленного государственного задания. 

3.1.11. Определяет порядок составления и утверждения отчета о ре-

зультатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним имущества, находящегося в государственной собственности Ставро-

польского края (далее – имущество), в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

3.1.11. Согласовывает после получения согласия Министерства распо-

ряжение Учреждением особо ценным движимым имуществом и недвижимым 

имуществом, в том числе путем его передачи в аренду или безвозмездное 

пользование, а также иное распоряжение имуществом, предусматривающее 

переход прав владения, пользования или распоряжения на данное имущество 

третьим лицам. 

3.1.13. Согласовывает после получения согласия Министерства внесе-

ние Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федераль-

ными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимо-



9 

го имущества и недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника. 

3.1.14. Согласовывает после получения согласия Министерства, в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами, передачу Учреждением не-

коммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денеж-

ных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и ино-

го имущества, за исключением особо ценного движимого имущества и не-

движимого имущества. 

3.1.15. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного задания. 

3.1.16. Определяет порядок составления и утверждения плана финансо-

во-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

3.1.17. Определяет предельно допустимое значение просроченной кре-

диторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет рас-

торжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по 

инициативе Учредителя, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

3.1.18. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

3.1.19. Вносит в Министерство предложения о закреплении за Учре-

ждением на праве оперативного управления особо ценного движимого иму-

щества и недвижимого имущества. 

3.1.20. Вносит в Министерство предложения об изъятии из оперативно-

го управления Учреждения особо ценного движимого имущества и недви-

жимого имущества. 

3.1.21. Согласовывает создание и ликвидацию филиалов Учреждения, 

открытие и закрытие его представительств. 

3.1.22. Проводит аттестацию руководителя Учреждения. 

3.1.23. Согласовывает назначение на должность и освобождение от 

должности заместителей руководителя Учреждения. 

3.1.24. Вносит в Министерство предложение о реорганизации Учре-

ждения. 

3.1.25. Вносит в Министерство предложение о ликвидации Учреждения 

для подготовки проекта правового акта Правительства Ставропольского края 

и внесения его для рассмотрения в установленном порядке в Правительство 

Ставропольского края. 

3.1.26. Вносит в Министерство предложение о создании казенного 

учреждения Ставропольского края путем изменения типа бюджетного учре-

ждения, а также о создании автономного учреждения Ставропольского края 

путем изменения типа бюджетного учреждения, для подготовки проекта пра-

вового акта Правительства Ставропольского края и внесения его для рас-

смотрения в установленном порядке в Правительство Ставропольского края. 
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3.1.27. Осуществляет иные функции и полномочия, установленные фе-

деральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Став-

ропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставрополь-

ского края. 

3.2. Согласование Учреждению распоряжения особо ценным движи-

мым имуществом, балансовая стоимость которого превышает 1000,0 тысяч 

рублей, и недвижимым имуществом, влекущего отчуждение его из государ-

ственной собственности Ставропольского края, осуществляется исключи-

тельно Правительством Ставропольского края. 

3.3. Министерство помимо полномочий по согласованию Учредителю 

проектов решений по отдельным вопросам осуществляет следующие полно-

мочия по управлению Учреждением: 

3.3.1. Устанавливает и изменяет подведомственность Учреждения в со-

ответствии с согласованными предложениями Учредителя, и органа испол-

нительной власти Ставропольского края, в ведение которого предлагается 

передать Учреждение, за исключением бюджетных учреждений, подведом-

ственных Правительству Ставропольского края, или бюджетных учрежде-

ний, подлежащих передаче в ведение Правительства Ставропольского края. 

3.3.2. Принимает по предложению Учредителя, решение о реорганиза-

ции Учреждения без изменения формы собственности закрепленного за ним 

имущества. 

3.3.3. Закрепляет в соответствии с согласованными предложениями 

Учредителя, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, и Учреждения имущество за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также осуществляет изъятие излишнего, неис-

пользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного им 

за счет средств, выделенных Учредителем, на приобретение такого имуще-

ства. 

3.3.4. По предложению Учредителя, если иное не установлено норма-

тивными правовыми актами Ставропольского края, подготавливает проект 

правового акта Правительства Ставропольского края о создании или ликви-

дации Учреждения, а также о создании автономного учреждения Ставро-

польского края или казенного учреждения Ставропольского края путем из-

менения типа Учреждения и вносит данный проект для рассмотрения в уста-

новленном порядке в Правительство Ставропольского края. 

3.3.5. По предложению Учредителя, если иное не установлено норма-

тивными правовыми актами Ставропольского края, принимает решение о пе-

редаче в муниципальную собственность муниципальных образований Став-

ропольского края движимого имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, в случае, когда такая передача отнесена к 

компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции. 
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3.3.6. По предложению Учредителя Министерство согласовывает 

совершение сделок по распоряжению недвижимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, в 

результате совершения которых увеличивается первоначальная стоимость 

данного недвижимого имущества. 

 

4. Организация деятельности и управление Учреждением 

 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 

пределах, определяемых законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Ставропольского края, настоящим Уставом. 

4.2. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 

юридическими и физическими лицами во всех сферах на основе настоящего 

Устава, договоров, соглашений, контрактов. 

4.3. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в 

установленном 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 и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 

приносящей доходы деятельности;  

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного государ-

ственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в 

сфере социальной защиты населения, для получателей социальных услуг за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается Учредителем, 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 

настоящим Уставом основными видами деятельности Учреждения; 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение обязательств; 

отчитываться перед Учредителем за состояние и использование 

имущества и денежных средств и представлять необходимую сметно-

финансовую документацию в полном объеме утвержденных форм и по всем 

видам деятельности; 
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обеспечивать неприкосновенность и безопасность проживающих в 

Учреждении получателей социальных услуг; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья сотрудников, населения и 

потребителей продукции, за счет результатов своей деятельности; 

платить налоги и производить иные обязательные отчисления, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края; 

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной 

платы сотрудникам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

не допускать нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации, нецелевого использования средств бюджета Ставропольского 

края; 

обеспечивать своим сотрудникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный сотруднику 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей; 

обеспечивать своевременную реконструкцию, капитальный и текущий 

ремонт занимаемых помещений, коммуникаций и оборудования, благо-

устройство и поддержание внутреннего интерьера и дизайна помещений, ис-

пользуемых для работы с получателями социальных услуг, бесперебойное 

функционирование всех служб Учреждения; 

обеспечивать оснащение Учреждения мебелью, хозяйственным и 

другим инвентарем, материалами и их рациональное использование, а также 

списание в установленном порядке; 

представлять сведения об имуществе, в том числе, приобретенном за 

счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности, в 

Министерство; 

обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и других); 

обеспечивать передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды; 

осуществлять организацию и ведение бюджетного, налогового, 

статистического учета и представление бюджетной отчетности Учредителю и 

иные организации в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского края; 

выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Учреждение включает в себя следующие структурные подразделе-

ния, которые отвечают его предмету и целям деятельности:  

отделение медико-социальной реабилитации; 
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отделение психолого-педагогической помощи. 

Учреждение вправе открывать структурные подразделения, деятель-

ность которых не противоречит целям деятельности Учреждения. 

4.6. Все структурные подразделения Учреждения в своей деятельности 

подчиняются руководителю Учреждения. Структурные подразделения осу-

ществляют свою деятельность на основе настоящего Устава и положений о 

структурных подразделениях, утвержденных руководителем Учреждения. 

Деятельность каждого структурного подразделения координируется заведу-

ющим, который подчиняется руководителю Учреждения в установленном 

порядке. 

4.7. Руководителем Учреждения является директор, назначаемый и 

освобождаемый от занимаемой должности в порядке, устанавливаемом 

Учредителем.  

Директор является единоличным исполнительным органом Учрежде-

ния. Срок полномочий директора определяется в трудовом договоре, заклю-

чаемом с ним Учредителем. 

4.8. Директор Учреждения осуществляет руководство деятельностью 

Учреждения, 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 согласо-

ванию с Учредителем; 

действует без доверенности от имени Учреждения; 

издает приказы о приеме, переводе, увольнении, поощрении сотрудни-

ков Учреждения и применении к ним дисциплинарных взысканий, заключает 

трудовые договоры с сотрудниками; 

назначает заместителей по согласованию с Учредителем; 

представляет интересы Учреждения в федеральных, государственных, 

муниципальных органах и организациях различных форм собственности; 

открывает лицевые счета в соответствующем территориальном органе 

Федерального казначейства или финансовом органе Ставропольского края 

(министерстве финансов Ставропольского края) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

утверждает планы работы Учреждения; 

выдает доверенности отдельным сотрудникам Учреждения на совер-

шение ими действий от имени Учреждения; 

заключает договоры с организациями различных форм собственности; 

заключает коллективный договор, если решение о его заключении при-

нято трудовым коллективом; 

издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, 

входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для исполнения всеми 

сотрудникам Учреждения; 

устанавливает форму, систему и размеры оплаты труда, размеры ком-

пенсационных и стимулирующих выплат сотрудников Учреждения в соот-
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ветствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 

локальными нормативными актами и в пределах фонда оплаты труда; 

обеспечивает сдачу документов в архив в установленном законом по-

рядке; 

утверждает локальные акты Учреждения, в том числе: 

положение об Учреждении; 

правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения предста-

вительного органа сотрудников; 

положение об оплате труда сотрудников Учреждения; 

должностные инструкции сотрудников Учреждения; 

правила поведения получателей социальных услуг, обслуживаемых 

Учреждением; 

инструкцию о приеме, учете, хранении и выдаче денежных сумм, дра-

гоценностей получателей социальных услуг, принятых на хранение. 

4.10. Директор Учреждения несет ответственность за: 

соблюдение норм, установленных пунктами 10 и 13 статьи 9, пунктом 4 

статьи 24 и пунктом 3 статьи 27 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях»; 

превышение предельно допустимого значения просроченной кредитор-

ской задолженности Учреждения, установленного Учредителем; 

нарушения договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствова-

ния, установленных законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Ставропольского края; 

жизнь, здоровье и безопасность получателей социальных услуг, прожи-

вающих в Учреждении; 

организацию полноценного, разнообразного и качественного (в том 

числе диетического) питания получателей социальных услуг, проживающих 

в Учреждении;
 
 

обеспечение Учреждения мягким и жестким инвентарем, оборудовани-

ем, материалами, их рациональное использование, списание в установленном 

порядке;
  

соблюдение сроков капитального и текущего ремонта зданий, соору-

жений, коммуникаций и оборудования; 

осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению терри-

тории Учреждения; 

соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, проти-

вопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемиче-

ского режимов; 

состояние учета, своевременность, достоверность и полноту представ-

ления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической по установ-

ленным формам в соответствующие органы. 
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5. Организация деятельности попечительского совета Учреждения 

 

5.1. Попечительский совет Учреждения является совещательным орга-

ном, образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельно-

сти Учреждения.  

5.1. Направления деятельности попечительского совета Учреждения 

определены Положением о попечительском совете, утвержденным приказом 

Учреждения. 

5.2. Попечительский совет состоит из председателя попечительского 

совета, заместителя председателя попечительского совета, членов попечи-

тельского совета, в том числе секретаря попечительского совета. 

5.3. Конкретное число членов попечительского совета определяется 

Учреждением, но не может быть менее 5 человек. 

5.4. Членами попечительского совета не могут быть сотрудники Учре-

ждения. 

5.5. Персональный состав попечительского совета определяется руко-

водителем Учреждения. 

5.6. Попечительский совет создается на весь период деятельности 

Учреждения. 

5.7. К компетенции попечительского совета относится: 

содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эф-

фективного функционирования Учреждения, улучшения качества ее работы; 

содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности Учреждения; 

содействие в совершенствовании материально-технической базы 

Учреждения; 

содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

содействие в повышении квалификации сотрудников Учреждения, 

стимулировании их профессионального развития; 

содействие в повышении информационной открытости Учреждения; 

содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эф-

фективности деятельности Учреждения. 

5.8. Решения попечительского совета принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

попечительского совета.  

5.9. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного го-

лоса участвует директор Учреждения, а в его отсутствие – заместитель ди-

ректора Учреждения.  

5.10. Иные права и обязанности членов попечительского совета, поря-

док проведения заседаний попечительского совета и оформления решений, 

принятых на заседаниях попечительского совета, а также другие вопросы, 

связанные с принятием решений попечительским советом, определяются ди-

ректором Учреждения. 
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6. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения  

 

6.1. В целях обеспечения уставной деятельности и выполнения госу-

дарственного задания за Учреждением закреплено на праве оперативного 

управления государственное имущество Ставропольского края, в том числе 

имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доходы деятель-

ности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и законодательством Ставропольского края. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 

исключением земельных участков), ограниченные для использования в граж-

данском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 

Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

6.2. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве опера-

тивного управления владеет, пользуется этим имуществом в пределах уста-

новленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначени-

ем этого имущества и, если иное не установлено законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Ставропольского края, распоряжается 

этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у не-

го на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением Министерством, так и приобретенным за счет доходов, полу-

ченных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Министерством или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем Учрежде-

нию средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества 

Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

6.3. Учредитель принимает решение по согласованию с Министерством 

о согласовании Учреждению распоряжения особо ценным движимым иму-

ществом и недвижимым имуществом путем передачи его в аренду, безвоз-

мездное пользование, а также или иным способом, влекущим за собой пере-

ход прав владения, пользования или распоряжения на данное имущество тре-

тьим лицам.  

Остальным имуществом, находящимся у Учреждения на праве опера-

тивного управления, а также имуществом, приобретенным Учреждением за 

счет средств от приносящей доходы деятельности, Учреждение вправе рас-

поряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

6.4. Учредитель принимает решение по согласованию с Министерством 

о согласовании Учреждению передачи некоммерческим организациям в ка-

честве их учредителя или участника денежных средств (если иное не уста-

новлено условиями их предоставления) и иного имущество, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Министерством 

по предложению Учредителя, или приобретенного Учреждением за счет  
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средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества.  

6.5. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными послед-

ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреп-

ленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Учреждению из бюджета Ставропольского края, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

6.6. Учреждение вправе совершать крупные сделки, соответствующие 

критериям, установленным пунктом 12 статьи 9.2. Федерального закона      

«О некоммерческих организациях», только после предварительного согласо-

вания их с Министерством, а затем Учредителем.  

6.7. Учреждение совершает сделки, в которых имеется заинтересован-

ность, определяемая в соответствии с критериями, установленными       ста-

тьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», после при-

нятия решения Учредителя об их одобрении. 

6.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

эффективно использовать это имущество, обеспечивая его сохранность; 

использовать имущество исключительно по его целевому назначению; 

не допускать ухудшения состояния и качества имущества, за исключе-

нием нормального износа в процессе эксплуатации. 

6.9. Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в 

установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края порядке учет указанного 

имущества, включая имущество, приобретенное за счет средств, полученных 

от приносящей доходы деятельности, а также обязано представлять сведения 

об имуществе, приобретенном Учреждением за счет доходов, полученных от 

приносящей доходы деятельности, Учредителю. 

6.10. Источники формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

доходы, получаемые от сдачи помещений, находящихся на праве 

оперативного управления, в аренду в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края; 

другие, не запрещенные законом поступления. 

6.11. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края в виде 

субсидий на выполнение государственного задания. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
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Министерством или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

6.12. Учредитель утверждает план финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

Учредитель определяет Порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации.
 

6.13. Порядок определения платы за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания, устанавливается Учредителем.  

6.14. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации средствами через ли-

цевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства 

или финансовом органе Ставропольского края (министерстве финансов 

Ставропольского края) в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

6.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депози-

тах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумага-

ми, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

6.16. Доходы, полученные Учреждением от осуществления принося-

щей доход деятельности, расходуются на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

бюджетного учреждения. 

6.17. Контроль за использованием имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, осуществляется Учредителем. 

6.18. Контроль за использованием субсидий из бюджета 

Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания Учреждением осуществляется Учредителем. 

6.19. Учредитель осуществляет внутренний финансовый контроль и 

внутренний финансовый аудит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

6.20. Право оперативного управления имуществом Учреждения 

прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренными Гражданским 

кодексом Российской Федерации, другими законами Российской Федерации 

и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в 

случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения Министерством по 

предложению Учредителя. 
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7. Сведения о филиалах и представительствах Учреждения 

 

7.1. Учреждение имеет право по согласованию с Учредителем созда-

вать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахожде-

ния в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

7.2. Учреждение не имеет филиалов. 

7.2.1. Филиалы (представительства) являются обособленными подраз-

делениями Учреждения, не являются юридическими лицами и осуществляют 

свою деятельность от имени Учреждения и действуют в соответствии с По-

ложением о филиалах (представительствах). 

Ответственность за деятельность филиалов (представительств) несет 

Учреждение. 

7.2.2. Положение о филиалах (представительствах), а также изменения 

и дополнения к нему утверждает руководитель Учреждения в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края и настоящим Уставом. 

7.2.3. Руководители филиалов (представительств) назначаются и осво-

бождаются от должности руководителем Учреждения и действуют на осно-

вании доверенности Учреждения. 

В доверенности отражаются полномочия руководителя филиала (пред-

ставительства). 

 

 

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в случа-

ях и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Ставропольского края. 

8.2. Реорганизация Учреждения (в форме слияния, присоединения, раз-

деления, выделения и преобразования) может быть осуществлена в соответ-

ствии с действующим законодательством решением Министерства по пред-

ложению Учредителя. 

8.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учре-

ждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

8.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной реги-

страции 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 измене-

ния. 
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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 

деятельности, 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 комисси-

ей, создаваемой Учредителем после принятия решения о ликвидации в соот-

ветствии 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 лик-

видации Учреждения уведомляет орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, о принятом решении. 

8.12. Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим законо-

дательством устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения, со-

ставляет промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс, 

который утверждается Учредителем, проводит иные ликвидационные дей-

ствия в соответствии с действующим законодательством. 

8.13. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетво-

ряются в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации. 

8.14. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о лик-

видации Учреждения с указанием в ней порядка и сроков заявления требова-

ний кредиторами, выявляет кредиторов и письменно уведомляет их о ликви-

дации Учреждения, рассчитывается с кредиторами, а также принимает меры 

к получению дебиторской задолженности. 

8.15. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 

выступает в суде. 

8.16. Увольняемым сотрудникам гарантируется соблюдение их прав и 

интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Ставропольского края. 

8.17. Распоряжение имуществом ликвидируемого Учреждения осу-

ществляется Министерством. Ликвидационная комиссия направляет предло-

жения о дальнейшем использовании имущества ликвидируемого Учреждения 

Учредителю, Учредитель на основании предложений ликвидационной комис-

сии направляет свое предложение в Министерство. 

8.18. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим свою деятельность после внесения записи в единый государ-

ственных реестр юридических лиц. 

8.19. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются органи-
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зации-правопреемнику, при ликвидации Учреждения – в государственный 

архив Ставропольского края. Передача и упорядочение документов осу-

ществляются за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями ар-

хивных учреждений. 

 

______________  
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