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1. Общие положения
Государственное автономное учреждение Саратовской области
кОбластной реабилитацио_-tный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями)) (лалее - IleHTp) является некоммерческой организацией.
Организационно - пtrавовая форма - государственное учреждение.
Тип учреждения - авгономное.
|,2. В соответств}.и о постановлением админиотрации Саратовской
области от 2В февраля |994 года
10i (Об открытии областного

1.1.

М

с ограниLIеннымрI
цент.]а для детей и подростков
реабилитационного
возможностями)) создано государственное научно-I1рактическое учреждение

кОбластной реабилитацлюнный центр для детей*инвалидов

ограниченными

возмо}кн

и детей

с

оl]тями).

Распоряrкением Празительства Саратовской области от 24 декабря 201 1
года J\b 399-Пр и приказс,м министерства социального развития Саратовской
области от 26 декабря 20l 1 года Jф 1392 государственное научно-практическое
учреждение <Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями)) переименовано в государственное
бюджетное учреждение Саратовской области кОбластной реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями)).
На основании ра]поряжения Правительства Саратовской области
от 2З декабря 2020 года JФ 3б9-пр путем изменения типа существующего
государотвенного бюдхtетного учреждения создано гооударственное автономное
учреждение Саратовской о5ласти <Облас,гной реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченЕ ыми возмох(ностями)).
1 ,3, Полное офиr иальное наиме[Iование I_{eHTpa: государственное
автономное учреждение Саратовской области кОбластной реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями)).
1.4, Сокращенное Еаименование L{eHTpa: ГАУ СО KOPI_{>,
1.5. Адреса места нахох{дения Щентра:
410022, Саратовсttая область, город Саратов, Санаторньiй проезд, здание2,
строение 1 (почтовый адрес).
4i0033, Саратовская область, город Саратов, улица Гварлейская, дом 7А.
1.6, Учредителем _{ентра является министерство труда и социальной
защиты Саратовской области (дмее - Учредитель).
Местонахояtдение'Учредителя: 410005, Саратовская область, город
Саратов, ул. Большая Горная, д, З|4lЗ20.
],.7. СобственникоI4 имущества I]eHTpa является Саратовская область в
лице Комитета по управ rIению имуlцеством Саратовской области (дмее С обственник имущества),
1.8. I]eHTp являет(я Iоридическим лицом и от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть р стцом и ответчиком в суде; обладает обособленным
имуществом, находящим,)я в областной собственности, закрепленным за
Щен,гром на праве оперативного управления; имеет оамоотоятельный баланс,
печать установленного обtr,азца, штамlты, бланки со своим наименованием,
1.9. IJeHTp имеет гIраво открывать счета в министерстве финансов
Саратовской области и Е кредитных организациях для yLIeTa операций по
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исполнению расходов областного бюд>кета в

части выполнения
государственного задания и учета средств, полученных от приносяш{ей доход
деятельности, счетадля срэдств в инострат-tной валюте, открытые в соответствии
с законодательством Росэийской Федерации. C.IeTa по учету операций по
исполнению расходов областного бюджета в части иных субсидий открываются
IleHTpoM в министерстве финансов Саратовской области.
1,10. ldeHTp ооущес:вляет свою деятельность в соответствии с предметом
и целями деятельности и ]уководствуется в своей деятельности Конетитуuией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативIlыми
правовь]ми актами Россиi_ской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Саратозской области, приказами Учредителя, Уставом.
1,1 l. IfeHTp осуществляет взаимодействие с исполнительными орга}Iами
власти области, органамп местного самоуправления области, социалпьными
учреждениями и службам_и, предприятиями, учрех(дениями и организациями
всех форм собственности в пределах своей компетенции,
|,I2, I-|eHTp несет ответственность за оохранность документов
(управленческих, финансово-хозяйственных) кадровых и других), обеспечивает
их передачу на государственное хранение в соответствии с установленным
перечнем документов.
1.13. Ifентр самостоятелен в формирова}Iии своей структуры, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации и Уставом,
1,14. В структуру IJeHTpa входят отделы, отделения и иные структурные
подразделения) деятельно]ть которых отвечает целям и задачам I_{eHTpa. .Щля
осуществления образовательной деятельности в

I-{eHTpe оозлаетсri
ое cTpyi(Typнoe образо вател bl{ oe подразлеJIеII и е.
1,15. Структурное подразделение I_{eHTpa действует на основании

специ аJIрlзирован

IJ

настоящего Устава и Полс,жеtlия о структурном подразделении Щентра. Проект
Положения о структурном подразделении) в том числе о специаJIi{зированном
сl]рук,rур1.1ом
образог tl,гельtlом
подр?lздеJlени I,I,
разрабатывается
юрисконсультом, утверя(дается приказом ffиректора Щентра одновременно с
принятием решения о создании структурного подразделения Щентра.
1,1б. Структура Щентра утверх{дается и может изме}Iяться приказом
!иректора I_{eHTpa в предецах фо"да оплаты труда,
1. t 7. I]eHTp вправе в установлеIJrIом порядке создавать филиалы и
открывать представительс гва,
Филиалы и предстевительства I{егlтра являются его обособленными
подразделениями, не являющимися юридическими лицами, наделяются
имуществом iJ,eHTpa и дейотвуют на основании утверх(денного I]eHTpoM
положения.
Руководители филиапов и прелставительств назначаются и освобождаются
от долж}Iости !иректорои L{eH,гpa и дейсr,вуют i]a основании доверенности,
выданной Щиректором Щентра. Филиалы и представительства осуществляют
свою деятельнооть от иNени I_{eHTpa, которое носет отвототвонность за их
деятельность.
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2,1,

2. Прелмет, цели и виды деятельности IteHTpa

Предметом деятельности IfeHTpa является социальное обслуживание
детей и подростков с ограниченными возможЕостями в возрасте от рождения до
18 лет, проживающих на:ерритории Саратовской области, а также родИТеЛеЙ
(законных представителей ) детей-инвалидов.
2,2, Основными цегtями деятельности I_{eHTpa являются содействие в
ремизации прав граждан на социыIьное обслуlltивание, комплексная
реабилитация детей и пс,дростков с ограниченными возможностяМи пуТеМ
предоставления им квалифицированной социально-медицинской, социальнопсихологической, ооциальнO-подагогической помощи, создания необходиМых
условий для достижения ках(дым ребенком возмох(ного для него
интеллектуального уровня развития, физической независимости, адаптации к
нормальным условиям внФпнего мира.
2.3. Основными задачами деятельности L{eHTpa являются:
определение исходЕого уровня здоровья ребенка, прогнозирование
восстановления нарушенннх функчий (нарушенного потенциала);
участие в разработке Е реализации индивидуальных программ получателей
социаJIьных услуг;
обеспечение стандартов социальных услуг;
оказание помощи семьям в социальной реабилитации, проведении
реабилитационных меропр.,Iятий, в т.ч. в домашних условиях, воспитываюЩимся
в них

детям

и подросткам

с1

ограниченными

возможностями

здоровья;

обучение родителей (законных представителей) практическим наВыкаМ
обслуживания и общего ухода за тях<елобольными получателями социальных
услуг;
социаJIьно-реабилита-Iионная работа с родителями детей, имеющих
отклонения в умственном нли физическом развитии;
разработка новых методик реабилитации, путем обобщения исполЬзУоМых
в работе методик и технологий, а также изучения передового отечественного и
зарубежного опыта реае,илитации детей и подростков с ограниченными
возможностями;

повышение квалификации работников i_{eHTpa по вопросам детской и

подростковоЙ

реабилитолt)гии

;

взаимодействие с общественными объединениями) религиозными
организациями, благотворительными фондами и гражданами в интересах
эффективной социальной реабилитации и адаптации детей и подростков с

ограниченными возможнсстями ;
использование передовых информационных тохнологий для пОвЫШенИя
качества обслухсивания детей и подростков с ограниченными возмох(ностями.
2,4. Основным видом деятельности I_{eHTpa является предоставление
социальных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями В
возрасте от рох(дения до 18 лет, проживающим на территории Саратовской
области, а такх(е родитеJIям (законным представителям) детей-инваJIиДов в
форпrе социаJIьного оболуживания на дому, полустационарной и стационарной
формах,

2,5. L{eHTp предоставляет получателям социаJIьных услуг следующие
услуги, входящие в Перечень социмьных услуг, предоставляемых
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поставщиками социальнЕIх услуг, утверх(денный Законом Саратовской области
от 3 декабря 2014 года ]t 159-ЗСО <Об утвеllх(дении перечня социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социаJIъных услуг в Саратовской области>
социалпьно-бытовые направленные на поддержание х{изнедеятельности
получателей социальных,/слуг в быту;
социально-медицин]кие, направленные на поддержание и сохранение
:

здоровья получателей социальных услуг путем оказания содействия

в

проведении оздоровителI,ных мероприятий, систематического наблюдения за
получателями социаJiьньD( услуг для выявления отклонений в состоянии их
здорOвья;
социально-tIсихологические, предусматривающие оказание помощи в
коррекции психологичес.(ого состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социыlьной среде;
социаJIьно-lrедагог}гLIеские, направленные на профилактику отклонений в
поведении и развитии личности получателей социальньiх услуг, формирование у
них позитивных интересо] (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга,
оказание помощи семье в воспитании детей;
социаJIьно_трудовые;
услуги в целях поIiышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг.
2,6, L{eHTp имеет ]раво на осуществление L{ных видов деятельности, не
относящихся к основным, приносящих доход;
медицинская деятел ьность;
образовательная деdтельность по доIIоJI}IитеJ]ьнь]м обшlеобразова,IеJIьным
про грам мам - до,п OJI},I и,г€JtrlFIым обrтдеpазв и I]а}оIцI4м гI ро грам м ам ;
физкультурно-оздоровительная деятельн ость;
деятельность по орtанизации отдыха и развлечений;
деятельность гостнниц и по предоставлению мест для временного
проживания;
деятельность ресторанов и кафе;
деятельность столовых;
поставка пролукцир- обществеrтного IIитания;
организация проведения производственной практики обучающихся,
осваивающих профессио}.альные образовательные программы ;
стажировка специаIистов социаJIьной сферы, организация деятельности
стажировочных площадоЕ;
услуги по присмотру за детьми;
прокат бытовой техники;
прокат инвентаря дJя зАнятий спортом и отдыхом;
прокат реабилитаци_ онного оборулования;
ПРОЧаЯ РОЗНИЧНаЯ Т|)РГОВЛЯ ВНе МаГаЗИНОВ;

полиграфические услуги, видео- и фотосъемка;
прочие порсональнIJе услуги.

Z,7, Центр выполняет государственное задание, установленное
Учредителем, в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной
деятельностьIо.
2.8, L{eHTp вправэ по своему усмотрению, кроме государственного
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задания, выполнять рабо-гы и оказьiвать услуги, относящиеся к его видам
при
деятельности для физических и юридических лиц за плату и на одинаковьlх
оказании однородных усл,/г условиях в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерачии.
2,9. Право Ifентрэ осуществлять деятельность, на которую в
соответствиИ о законСдательствоМ Российской Федерации требуется
лицензия, возникает у L{eHTpa с момента ее получения
специальное
разрешение

или в указанный в ней сроЕ и прекращается по истечении срока ее дейс,гвия, если
иное не установлено зако}_одательством.

2.10, I_{eHTp вправе осуществлять иныо виды деятOльнOсти лишь

постольку, поскольку это ]лух(ит дости}кению целей, ради которых он создан,

3.1.

3,1,i.

3. Flомпетенция Учредителя Центра

относятся:
утвер}кдение Устава I_{eHTpa, внесение в него изменений;

К tсомпетенции Учредителя

I_\eHTpa

з,l,z. рассмотрение и одобрение прелложений Щиректора I_\eHTpa о
создании и ликвидации }илиалов IfeHTpa, об открытии И о закрытии его
представительств;
з,

1,з, реорганизацид

и ликвидация I-{eHTpa, а также изменение его типа;

з,1,.4, утверждение гlередаточного акта или разделительного баланса;
утверждение
з.1.5. назначение ликвидационной комиссии и
баланса;
ликвидационного
окончательного
и
промежуточного ликвидаl]ионного
его
прекращение
и
3,1.б. назначение н] долЖность !иректора I_{eHTpa
полномочий, заключение Ц прекращение трудового договора с ним, применение
к fiиректору Центра мер 1оощрения и дисциплинарных взысканий в порядке,
Федерации;
установленном дейотвуюIцим законодательством Российской
з.L7, рассмотрение и одобрение предложений директора I-{eHTpa о
совершении сделок с им,/ществом Щентра в слгIаях, если в соответствии с
_
частями 2 и б стжьи 3 ФедерыIьцого закона от З ноября 2006 года N9 174 ФЗ
коб автономных учреждениях)) для совершения таких сделок требуется согласие
Учредителя;

3.1.8. принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета

или досрочном пр9кращеЕии их полномочий;
3.1.9. определение средства массовой информации, в котором Щентр
обязан опубликовывать f,тчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества;
з.1.10.принятие реLtения об отнесении имущества Щен,гра к категории
особо ценного имущества одновременно с принятием рошения о закреплении
-leHTpoM или выделении средств на его приобретение;
указанного имущества за
контроль исполнения
з,1.1 1. формирован,уе) утверждение
с предусмотренным
соответствии
в
I_{eHTpa
государственного задания для

и

Уставом основным видом деятельности Центра;
З.1,12,

осуществлен]{е консультативно-методического руководства

доятgльности и развития Щонтра;
з.1.1з. финансовое,)беспечение выполнения государственного задания с
учетом расходов на содер}кание недви}кимого имущества и особо ценного
имущества, закрепленных за I_{eHTpoM Учреди,гелем или приобретенных
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ему Учредителем на приобретение такого
имущества, расходов на углату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается соо:ветствующее имуп{ество, в том числе земельные
участки, а также финансол,ое обеспечение развития I_{eHTpa в рамках программ,
l_{eHTpoM за счет средств, Еыделенных

утвержденных в установлснном l]орядке;

нных

З,1.14. решение
вопросов, отнесенных действующим
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами к компетенции Учредителя.

4,|.
I_{eHTpa

4. Органы управления I_\eHTpa
Органами уп[,авления I_{eHTpa являются Наблюдательный совет

и,Щиректор I_\eHTpe.

5.1,
5,2.

5. Наблюдательный совет
В I-{eHTpe созд,iется Наблюдательный совет в составе 7 членов.
В состав Наблюдательного совета I_{eHTpa входят:

представитель Учредителя - 1 человек;
представитель Собственника имущества - 1 человек;
представители обществеЕIности) в том чисJте лица, имеющие заслуги и
достижения в сфере социа,lьной защиты * З человека;
представители работников I_{eHTpa * 2 человека.
5.3. Щиректор L{eHTpa и его заместители не могут быть членами
LIаблюдательного совета I_{eHTpa. {иректор I_{eHTpa )^{аствует в заседаниях
Наблюдательного совета IleHTpa с правом совещательного голоса.
Членами НаблюдатеJIьного совета I_{eHTpa не могут быть лица, имеющие
неснятую или непогашенную судимость.
Одно и то же лицо иожет быть членом Наблюдательного совета IfeHTpa
неограниченное число раз,
5,4, Решение о назначении членов Наблюдательного совета l_{eHTpa или
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем IleHTpa.

Решение о

назначени.I представителя работников I]eHTpa члеFIом
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полllомочий
прин имается Учредителем I-{eHTpa по представлен ию fi иректора I]eHTpa.

5.5. Щосрочное прsкращение полномочий члена Наблюдательного
совета I_\eHTpa мо}кет осуu_ествляться
по прооьбе члена На5людательного совета IdeHTpa;
в слу.lае невозмоя(,{ости исполне}Iия членом I-Iаблюдательного совета
ldeHTpa своих обязанносгей по состоянию здоровья или по причине его
отсутствия в месте нахождения Щентра в течение 4 (четырех) месяцев;
в случае привлечения члена Наб;lюдательного совета I_{eHTpa к уголовной
ответственности.
Полномочия
совета Щентра, являIощегося
члена Наблюдательного
представителем государственного органа и состоящего с этим органом в
трудовых отtIошениях, прекращаютоя доорочно:
:

в слуLIае прекращення

трудовых

отношений;

по представлению указанного государственного органа.
5,6. Вакантные меета, образовавшиеся в Наблюдательном совете I_{eHTpa
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в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его

аIленов,

замещаются на оставшийс{ срок полномочий НаблюдательFIого совета Щентра.
5,7

, Избрание

п]едседателя Наблюдательного совета

I_{eHTpa

произвоJ]ится ца срок поJномочий Наблюдательного совета I[eHTpa членами
Наблюдательного совета Iiз их числа простым большинством голосов от общего
числа голосов членов Набrюдательного совета Щентра. При этом представитель
работников I_{eHTpa не мl)жет быть избран председателем НаблюдательноГо
совета I_{eHTpa.
Наблюдательпый соfет I_\eHTpa в любое время вправе переизбрать свОего
председателя,
Председатель Наблюдательного совета Щентра организует работу
Наблюдательного совета Щентра, созывает его заседания, председательствует на

них и организует ведение протокола, В случае его отсутствия функции

председателя осуществляЕт старrtrий по возрасту член Наблюдательного совета
Щентра, за исключением п]едставителя работниItов I-{eHTpa,
5.8. Срок полномоlий Наблюдательного совета If,eHTpa составляет 5 лет.
5.9. Наблюдательrrый совет I_\eHTpa рассматривает предложения:
1) Учредителя L{eHTpa или [иректора L{eHTpa:
о внесении измененнй в Устав;
о создании и ликвидации филиалов I_{eHTpa, об открытии и закрытии еГо
представительств;
о реорганизации Щентра или его ликвидации;
об изъятии имущества, закрепленного за I-\eHTpoM на праве оператив}Iого
управления.

По указанным вопросам Наблюдательный совет IJeHTpa

дает
после
вопросам
по
этим
решения
рекомендации. Учредител5 Щентра принимает
I-{eHTpa.
совета
ай
Наблюдательного
рассмотрения рекомендац

2)

Щиректора Щентра:
об участии Щентра в других юридических лицах, в том числе о внесении
денежных сред9тв и иног(| имущества в уставный (складочный) капитал другиХ
юридических лиц или гередаче такого имуш]ества иным образом другим
юридическим

лицам

в качестве

учредител

я или уLIастника.

Наблюдательный

совет I]eHTpa дает по этоиу вопросу заключение. .Щиректор Щентра принимает
решения после рассмотреЕия заключения НаблюдатеJIьного совета i_{eHTpa;
о совершении сделск по раопоряжению имущеотвом, которым L{eHTp не
вправе раапOря}каться сам,]стоятельно. По указанному вопросу Наблюдательный
совет I_{eHTpa дает реком.ндации, Учредитель I_{eHTpa принимает по даЕному
вопросу решение после Fассмотрения рекомендаций FIаблюдательного соВета
IleHTpa;
о совершении крупЕых сделок, Наблюдательный совет i_{eHTpa приниМает
по данному вопросу реше.{ия, обязательные для fiиректора ldeHTpa;

о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.
Наблюдательньiй совет Щентра принимает по данному вопросу решения,
обязательные для Щиреltтс,ра I-{eHTpa;
о выборе кредитнЕIх организаций, в которых I_{eHTp может открыть
банковские счета. Наблrэдательный совет I_{eHTpa дает по этому вопросу
закJIючение. Щиректор Щентра принимает решения rrосле рассмотрения
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заключ9ния НаблюдательЕого совета Щентра.
5. 10. Наблюдательный оовет L{eHTpa рассматривает:
проект плана финан,:ово-хозяйственной деятельности Щентра, после ЧеГо
дает заключение, копия коIорого направляется Учредителю Щентра;
по представлению !иректора I_ieHTpa отчеты о деятельности I-\eHTpa и Об
использованиИ егО имytцества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность I_ieHTpa. По
указанному вопросу Ifа5людательный совет Щентра дает рекомендации,
Учредитель I_ieHTpa приниI{ает по даFIному вопросу решение после рассМоТреНИЯ
рекомендаций Наблюдательного совета Щентра;
вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности I-\eHTpa И
утверждения аудиторсксй организации. LIаблюдательный совет IfeHTpa
принимает гIо данному вогросу решения, обязательньiе для Щиректора l_|eHTpa.
5,11. Наблюдательный совет I_{eHTpa утверждает Полоrкение о закУпКе
товаров, работ, услуг,

и

заключения даются большинством голосоВ ОТ
общего числа голосоВ чле-]оВ Наблюдательного совета L{eHTpa, за исключением
решений о совершении крупных сделок, проведении аудита годовой
бухгалтерской отчетностs I_\eHTpa и утверждении аудиторской организации,
которые принимаЮтся НаблюдательныМ советом I_{eHTpa большинством в две
трети голосов о,г общего 1мсла голосов членов Наблrодательного совеТа L{eHTPa.
5.13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность)
совершается с предварит.,,льного одобрения Наблюдательного соВеТа I_{eHTPa,
который рассматривает пэедложение о совершении такой сделки в течение 5

5,12. Рекомендации

календарных

дней

с

номента

поступления

предложеFIия

председателю

наблюдательного совета IleHTpa. Решение об одобрении сделки принимается
большинством голосов члеFIов НаблюдательFIого совета I-\eHTpa, не
заи]{тересоваI{ных в сс вершении этой сделки. В случае если лица,
заинтересованные в совеtrшении сделки, составляют в Наблюдательном совете
Щентра большинство, рsшение об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованно(ть, принимается Учредителем Щентра.
5,I4, По требовани_о Наблюдательного совета I_{eHTpa или любого Из еГО
членов Другие органьi I_{er Tpa обязаны предоставлять информацию по вопросам,
относящимся к компетенLии Наблюдательного совета I_{eHTpa.
5.15. Вопросы, отr;оаящиеся к компетенции Наблюдательного совета
I_deHTpa, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Щентра,
5.1б. Заседания Наблюдательного совета Щеirтра проводятся по мере

необходимости, но не ре}ке одного раза в кварты1, в том tIисле с применением
информаuионно-коммуникационных сетей общего пользования <Интернет>>.
Заседание Наблюдательного совета Щентра созывается его преДсеДаТоЛеМ
по собственной инициетиве, по требованию Учредителя i_{eHTpa, члена
Наблюдательного совета I_{eHTpa или Щиректора L{eHTpa, Лицо, созывающее
заседание Наблюдательного совета Щентра, обязано уведомить каждого члена
Наблюдательного совета Щентра не позднео, чем за 5 дней до даты проведепия
заседания.
в уведомлении должны быгь указаны: дата, время и место проведения
заседания Наблюдательнэго совета I_{ен,гра, форма его проведения, а также
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предJlагаемая пов естка засе Jания.
лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета I_IeHTpa, обязано
и материалы,
направить членам Наблюдательного совета I]eHTpa информаuию

касаюЩиесяВоПросоВВпоВесткеЗасеДлНИЯ,ВМестесУВеДоМлениеМо
пр оведени

и Наблrодател ьнс,го совета I-\eHTpa,

открытого
Решения НаблюдатеJIъного совета L{eHTpa принимаются путем
голосования,
В заседании НаблюдаIельного совета I]eHTpa впра.ве участвовать ,Щиректор
совета Щентра
I]eHTpa. Иные приглашеFIные председателем Наблlодательного
если
лица могут учаO.гвовать в заседании Наблюдательного совета I_{eHTpa,
членов
против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа
Наблюдательного совета Щэнтра.
если
заседание Наблюдательного совета IdeHTpa является правомочным,
его
месте
и
о
времени
все члены Наблюдательного совета I-{eHTpa извещены
членов
проведени я и на заседании присутствует более половины
LIленом Наблюдательного совета
наблюдательного совета leHTpa, Передача
центра своего голоса Друг(}му лицу не допускается,
Каждый член НаблIl)ДатеЛЬного совета I]eHTpa имеет при голосовании
голос председателя
одI,1н голос, В случае равенэтва голосов решающим является
Наблюдательного совета IJeHTpa.
РезультатЫ рассмотрениЯ вопросов повести _заседаFIия с указанием
принятых р*-"rrrй, рекомендаций и заключений Наблюдательного совета
оформляtотся протоколом.
его
5,17, Первое заседание Наблюдательного совета I-IeHTpa после
совета
создания, а такх(е гIервое заседание нового состава Наблюдательного
избрания
I_{eHTpa созывается по требованию Учредителя Центра, Що
пр.дi"дur.п" Наблюдательного совета I-\eHTpa на таком заседании
совета I-{eHTpa,
председательствует старшай по вЬзрасту член Наблюдательного
за исключением представителя работников Щентра,

6.1.
.Ц,иректором.

6,i.

6. Щиректор Щентра

Непосредственное (текущее) управление I_\eHTpoM осуществляется

L{eHTpoM на
Щиректор с\существляет текущее управление

ПриНципахеДиноначалиlИнесеТперсонаJIЬнУюоТВетстВенносТЬзаего
pb.yr"ru"or, финансовую дисциплину, достоверность yLIeTa и отчетности,
а также
сохранность имущества, сэблюдение трудовых прав работников Щентра,
соблюдение и исполнение законодательства РоссийскойФедерации,
!,иректор If,еrтра:
I_{eHTpa, за
осущес,гвляет текущее руководство деятельностью
Учредителя,
компетенЦии
Iiсключеllием вопросов, oTHeceHHbiX к
НаблюдаТельногО Совета, Попечительского Совета;

6,З.

действУетбездоверэнносТиотиМениЩентра,ПреДсТаВляетеГоинтересыВ
отношениях с государственfi ыми органами, органами местного самоуправлOния,
юрлlдическими и физическими лицами;
издаеТ приказы, ра(,порях(ения, дает поручения и указания, обязательные
для исполнения работник 1ми I-[eHTpa;

ll
},тверхiдает правиЛr внутреннегО трудовогО распорядка Щентра,
по.тоiкенlля о структурны.( подразделениях, должностные инструкции, иные

.1окапьные нормативные акIы IJ,eHTpa;

заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками
IfeHTpa, ПРИj\{еНЯет меры поощрения и налагает лисциплинарные взыскания;
I-{eHTpa в пределах,
утверждает структуру и штатное расписание
труда;
yстановленньiх штатной численностью и фондом оплаты
рУкоВоДИТлеяТеЛЬно]ТЬЮПоПреДос.гаВЛениюУслУГ'отНосяЩихсякВиДаМ
деятельности LdeHTpa, методичесrсой и иной деятельностью, распоряжается

0редствами Щентра в пределах своей компетонции и в
соответствии с Уставом и :,аконодательством РоссийскоЙ Федерации;
обеспечивает исполнение решений Наблюдательного совета I_\eHTpa;
открывает расчетныft и иные счgта в кредитных организациях в порядке и
в случаях, предусмоТренных законодательством Российской Федерации, а также

иIlуществом

и

необХодимости в оргаЕах Федерального казFIачеЙства;
выдает доверенност!., заключает договоры;
\/тверждает план финансово-хозяй ственной деятельности Щентра;
представЛяет НаблКдательноМу совету IJ,eHTpa проект плана финансовохозяi.tотвенной деятельнфти I_\eHTpa, отчет о деятельности Щентра и об
тiспользовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной
J,еятельно Сти, годовУю бухгалТерскуЮ отче,l,н ость I_{eHTpa;
организует в Центр€ выполнение мероприятий в области гражданской

прI-I

обороны,

предупре}кдения

и ликвидации

LIрезвычаЙi]ых

ситуаций,

обеспечения

пожарнолi darопu""ости и безопасности JIюлей на водных объектах, в области
соответствии с
мобилизации в
и
if об]i,lrlзацлtонной подг]товки
законодате,jIьством Россшiской Федерации, законодательством Саратовской
об.-]астii]

обеспечивает соблкдение требований по охране труда в соответствии с
законодательствоМ РоссийокоЙ Федерации, законодательством Саратовской
об.пасти;

своей компетенции иные полномочия в
осуIцествляеТ в пlеделах
соответствии с законода1€льством Российской Федерации и Уставом,
6.4, Щиректор I_{e,rTpa обязан:
соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования
законодательства Ьоссийской Федерации, законодательства Саратовской
области, полох(ений Yt)T&B&l коллективного договора, иных локаJIьных

нормативных актов и трудового договора;
обеопечивать каче,)твенное выполнение государственного задания в
полном объеме;
обеспечивать орга.]изацию деятельности по предоставлению услуг,
относящиХся к видам деятельности IJ,eHTpa, методическоЙ и иной деятельности,
в том числе coxpaцIlшTb, рациональное и эффективное использование
имущества и денех(ных средств IJeHTpa;
обеспечивать работникам и получатеJIям социаJIьных услуг безопасныо
также социальные гарантии в
условия труда и социал!ного обслу}кивания, а
соответстВии с закоI{одатэльстВом РоссийскоЙ Федерации и законодательством
Саратовсtсой области;

|2

обеспечивать учет .{ сохранность архивных документов,

в том

числе

.fOKYIvIOHTOB ПО ЛИЧНОМУ СrcТаВУ;

учитывать рекомендtции и соблюдать решения Ifаблюдательного совета
IJeHTpa, Попечительского совета в случаях, предусмотренных
законодательством Российэкой Федерации и Уставом;
выполнять иные обязанности в соответствии с Уставом, трудовым

.fОГОВОРОМ) ЛОКаЛЬНЬlЦЦ ЦqtРМ?.ТИвНЫМи аКтаМИ.

6,5, Щиректор

I_{eHTpa назначается Учредителем

в

порядке,

\,становлеНном законОдательствОм РоссийСкоЙ Федерации.
б,б. Щиреrtтор I-[eHTpa несот oTBeTcTBeHI]ocTb за руководство
деятельностью по предоставлению услуг, относящихся к видам деятельности
IJ,eHTpa, физи.tеским и юридическим лицам, методическую и иную деятельность.

6,7,

Руководство отдельными направлениями деятельности
заместители

ос}lществляют

[иректора,

Распрелеление

I-\eHTpa
между

обязанностей

за}Iестителями) иХ числег.ный состав, а также полномочия и ответственность
\,с тан авли вается Щиректором.

.|,
7.2,

1

7. Попечительский совет

Совещатель_ныМ органоМ I_\eHTpa является Попе.lительский Совет.

ПопечителюкиЙ совет создается tlриказом Щиректора I_{eHTpa по
сог.'lасованию с Учредителем и взаимодействует с Щиректором L{eHTpa и
Наб,тюдательныIч1 советом I_{eHTpa.

i,j,

в состав пспечительского совета

пу-€Jст3вIIтеJIь

LdeHTpa входят 7 членов:

оргаЁа государственной власти _ 1 человек;

Iэе]ставIiтели обцественных организаций, осуществляющих свою
-;i.з;bНu]CTb в сфере соц} аJIьного обслуживания - 4 человека;
*!1е]прlIнI,Ii\Iатели - 2 человека.

;,1.

ПопечителЕский совет деЙствует на основе принципов гласноСТИ,
:,jС-.,-rово.lьности участия и равноправия его членов.
Попечителлский совет состоит из председателя Попечительского

7,5,

совета,

заместителя

:Iредседателя Попечительского

совета,

члеFIов

попечительского совета, в том числе секретаря Попечительского совета.
ЧленамИ ПопечитеЛьскогО совета не могут быть работники

1.6.

I_{eHTpa.

7,7, Персональr_ый состав Попечитольского совета
Щиректором Щентра.
'7.8. Члены Попечительского совета исполняют свои
безвозмездно,

7,9,

I]eHTpa,

7,10.

определяется
обязанности

Попечительский совот создается на весь ITериод деятельности

ГIредседатепь Попечительокого совета руководит работой

Попечительского совета) ведет заседания Попечительского совета, ВНОСИТ На
и
рассмотрение ПопечитеJьского совета предложения о планах его работы
в
оов9та
времени заседаний. Залrеститель продседатоля ПопечитольOкого
отсутствие предоедаТеля -lопечительского совета выполняет его функтт,ии.
ПредседаТель Попсчительского совета, его заместитель избираютоя на
голосованием
открытым
совета
заседаLlиИ Попечительского
первоМ

lз

членов Попечительского
большинством голосов приэутствующих на заседании
секретарь
совета. На первом заседа}.ии Попечительского совета назначается
попечительского совета.
председателя
попечительский совет в праве в любое время переизбрать
попечителъского совета.

7,\|,ЗасеДанияПопечителЬскоГосоВетаI_{ентраПроВоДятсяПоМере
tIрименением информачионноToI{ числе с
необходимости, в
(интернет),
коммуникационных сетей с,бщего пользования
на нем
Попечительакого совета считается правомочным, если
заседание
более половины членов Попечительского совета,
rIрисутствуют
-

Решение Попечите:ьского совета принимаются путем открытого

заседании членов
голосования большинствff\4 голосов присутствующих на
((за)) и (l1ротив)) решающим
Попечительского совета. В случае равенства голосов
является голос председателя Попечительского совета,
каждырi член
При решеНии вопроС)в на заседании Попечительского совета
голоса
права
попечительского совета обладает одним голосом. Передача
другому лицу не допускается.
в деятельFIость
совет не вправе вмешиваться
Попечительский
администрации IJ,eHTpa.
характер,
решения Попечителl.,сi(ого совета носят рекомендательный
К компетенции rIопечительского совета относится:

7,|2.

и
содействие в Реше.rии текущих и tlерспективных задач развития
его работы ;
эффективНого фун кU"о"rрu"uпия IfeHTp а, улучшения качества
средств дЛя
содействие в привIечении финансовых и материальных

обеспечения деятельности I_{eHTpa;
базы I_{eHTpa,
содействие в соверш енствовании материально-технической
содействИе в улучшении KaLIecTBa предосТавляемых услуг;

содействие в

пDвышении ква;rификации работников

I_{eHTpa,

стимулировании их профессионаJIьного развития ;
I-{eHTpa;
содействие в повышении информационной открытости

содействиевреш]€нИииныхВоПросоВ'сВяЗанныХсПоВыШенИеМ

фективности деятельно ]ти I_{eHTpa;
составление ех(егод{ого отчета о проделанной работе Попечительского
информационносовета I,i размещение его на офичиальном сайте IJ,eHTpa в
коNi}lунI,Iкационных сетях общего пользования <Интернет>,

эф

8, Имущество и финансы Щентра

в
Фl,tнансовое,lбеспечение деятельности ldeHTpa осуществляется
Федерации,
соотве тс TBl l l с дейIств}тоцим законодательством Российской
в
Б,:, Фliнансово-хс)зяйственная деятельность Щентра осуществляется
со отв е тс : з 1i ;I с п_rl aнorr ф,лнансово-хозяйственной деятельности, утверх(даемым
заключения Наблюдательного совета
!,t.lpe:-;;,:):,-\:.l Центра пос.тlе получения

Е.1.

t

Jr-{lrl_ts$,
Точ-,..
-- -'-

--

;H;ilitl фсрrrирования имущеOтвао финаноовых реOурOов Ц9нтра;
запрещенные
C..iia!1-li.1 l]з бюд;;ета Саратовской области и иные не
псйi--;,,. --,-,::i\.l ja:iL-):JL).]aTa.lbcTBoirt Российской Федерации исТОЧНИКИ;
лll.!
за IfeHTpoM
;.],:,.-l,.::З... З:КРеп_lенное на праве оперативного управления
i,

_

-.,

1

iс l,.
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УПОЛномоченным им органом;
земельный участок, IIредоставленный Щентру на праве постоянного
(бессрочного) пользования ;
и юридических лиц;
добровольные взносы и пожертвования физических
а также от
доходы, полученные от реаJIизации продукции, работ, услуг,
других видов приносящей доход деятельности Центра;
не запрещен{ые действующим законодательством Российской

СобственНиком имущества

rIЛИ

другие

Федерации поступления,
Имущество и средствr Центра отражаются на его балансе и используются
для достижения целей, определ9нньж Уставом.
8.4. Учредителем ф.]рмируется и утверждается государственное задание
Уставом к его
для I-{eHTpa в соответствии с видами деятельности, отнесенными
основной деятельности.
и (или)
I_{eHTp осуществляет з соответствии с государственным заданием
обязательствами перед страховщиком по обязателъному социаJIьному
страхованию деятельность связанную с оказанием услуг, относящихся к его
осi{овным видам деятельно эти.
l{eHTp не вправо отка]аться от выполнения государственного задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, в течение срока его
выполнеlIия осуществлястся только при соответствуIощем изменении

государственного задания.
периодичность перё{исления субаидий в течение финансового года и
порядке и условиях
размеры субсидий определяются в соглашении о
предоставления субсидий, заключаемом между Учредителем и IdeHTpoM.
8.5. l,\eHTp органиjуеТ рациональное и экономичное расходование
I-\eHTpa и осуществление им
финансовых средств, наI1рilвляемых на солержание
своих функций, также обеспечивает целевое использование указанных средств,
Недвижимое имущество, закрепленное за I]eHTpoM или приобретенное за
а
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
подJIежат
также находящееся у IfeHTpa особо ценное двих(имое имущество
обособленному учету в установленном порядке.
8.6. Крупная сделIФ,
крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением

заемных
привлеLIением
имущества,
отчух(дением
которыми I_{eHTp вправе распоря}каться самостоятельно, а

средствами,

денежными

денежных средств,

также с передачей такого }.мущеатва в пользование или в залог при условии, что
имущ9ства
цена такога сделки либо стэимость отчуждаемого или передаваемого

превьlшает десять процонтов балансовой стоимости активов
опреде..1яеrtоlyt по

дат}'.

I_\eHTpa,

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетLIую

Крlпная сделка совершается с

предварительного одобрения

aTe.-l ьного совета I_[eHTpa,
На,-i,lюдаТе.rьный совет I_{eHTpa обязан раOсмотреть предложение
теLIение пяти календарных
,Ц,rlрект.li,,,а lJeHTpa о совеDшении крупНой сделки в
дней ,- },ioileцTa п(lступления такого предлох(ения председателю
Наб.,т:t",: э е Jьного совета I_\eHTpa.

Наб,,tю:

_

l5

8,7.

ЗаинтересоваЕность в совершении I_{eHTpoM сделки,
-illiцаlttt, заинтерессванными в совершении Щентром сделок с другими
n]i],ii.]IlчecкI.1}.1l1 лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного
.Jозета I{eHTpa, Щr.тректор f{eHTpa и его заместители.
_IIliцо прLlзнается за{нтересованным в совершении сделки) если оно, его
с\пр),г (в тол,t чисJIе бьiвший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки,
по.lнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и
сестi]ы. дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лИЦа),
п.]е}Iянники, усы}Iовителц усыновленные:
являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;
владеют (каrкдый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей
двадцать процентов ус:авного капитала общества с ограниченной или
дополнительной ответствеI]FIостью долей либо являются единственным или
одним из не более чем т[ех rIредителей иного юридического лица, которое в
сделке является контрагеFIтом I_{eHTpa, выгодоприобретателеIчI, посредником или
представителем;
заFIимают должноста в оргаI{ах управления юридического лица, которое в
сделке является контраге}iтом i{eHTpa, выгодоприобретателем, посредником или
представителем.

Заинтересованное пицо до совершения сделки обязано уведомить
Щиректора I]eHTpa и F-аблюдательный совет I_{eHTpa об известной ему

совершаемой сделке или известной ему предlтолагаемой сделке, в совершении
которой оно может быть гризнано заинтересованным.
Сделка, в совершении которой имее,гся заинтересованность, мох<ет быть
совершена с предварите,lьного одобрения Наблюдательного совета L{eHTpa.
Наблюдательный совет l_{eHTpa обязан рассмотреть предлоя(ение о сделке, в
совершении которой имеется заинтересованность, в течение пяти календарных
дней с момента поступления такого предлох(ения председателю
Наблюдательного совета l_{eHTpa,
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, гринимается большинством голосов членов
Наблюдательного совета IfeHTpa, не заинтересованных в совершении этой сделки,
В случае если лица, заsнтересованные в совершении сделки, составляют в
Наблюдательном совете L{eHTpa большинство, решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена
с нарушением требованир'_ статьи 17 Федерального закона от З ноября 200б года
j\Ъ 174,ФЗ
автономных учрех(дениях)), может быть признана
недействительной по иск} I_\eHTpa или Учредителя, если другая сторона сделки но
докажет, что она не знаJ}а и не могла знать о наличии конфликта интересов в
отношении этой сделки иJи об отсутствии ее одобрения.
Заинтересованное rtицо, нарушившее обязанность, предусмотреннуIо
частью 4 статьи iб Федерального закона от З ноября 2006 года NЪ 174-ФЗ кОб
автоноiиных учреждениях)), несет перед I_{eHTpoM ответственность в размере

(Об

\,бытков,

причиненных

ему в результате

совершения

сделки,

в которой

имеетQя
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:::::__.:есованность, с нар/шением требований статьи 17 Федерального закона
_ . :, :.,:ября 2006 года Jф 174-ФЗ коб автономных учрех(дениях)), независимо от
если не докilкеТ, ЧТо оно
_ _. _. i^,bi.ra ,r]I.1 эта сделка гризнана недействительной,
сделке или о своей
предполагаемой
._.. laalo I,i не i\,1огло знать о
:

:;:* _ Jу^ВСОВаННОСТИ В ее С(|ВеРШеНИИ.

В с:lr.чае если за убытки, причиненные

в результате совершения
-:e.l.{li. в KoTopo}-I и]\,1еется ]аинтересованность, с нарушением требований статьи
. j Фе:ера_;lьного закона ,lт З ноября 2006 года NЬ 174-ФЗ <<Об aBToHoMHbiX
\,,чре;iJен!lях)), отвечаIот несколько
лицl их ответстВенНосТЬ яВЛяется
I_{eHTpy

;0,1}i_]apHOr,1,

8.8,

владееl, пользуется, распоряжается закрепленным За ниМ
}l\1}.щество]ч1 в соответствии с назначением имущества, уставными цеЛЯМИ
деятельности, законодательством Российской Федерации.
8.9. L{eHTp без согласия Учредителя и Собственника имущества не
вправе распоряжаться оообо ценным движимым имуществом, закрепленныМ за
ним Собственником имуцества или приобретенным I_deHTpoM за сЧет среДств,
выделенных ему собствегником на приобретение такого имущества, а ТаКЖе
недвижимым имуществом
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, L{eHTp впра8е распорях(аться самостоятельно, если иное не
I_{eHTp

установлено законом.

8.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого

имущества и особо ценно -о дви}кимого имущества, закрепленного за I-{eHTpoM
Собственником имущества или приобретенного IJeHTpoM за счет средств,
выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имуще,]тва Учредителем не осуществляется.
8.11, При осущестЕлении оперативI-Iого управления имуществом Щентр
обязан:

эффективно использ )вать закрепленное на праве оперативного управления
имущество;
обеспечивать сохраЁность и использоваi{ие закропленного за ним на праве
оперативного управления zмущества строго по целевому назначению;
не допускать ухудшэния технического состояния закрепленного на праве
оперативного управления имущества; это требование не распространяется на
ухудшения, связанные с нормативным износом такого имущества в 11роцессе
эксплуатац}iI{,
8. 12, IJeHTp са}чlостоятельно:
офорпtляет докуi\.1енты на земельный участок и вносит плате)КИ За
пользование им;
осуществляет государственную регистрацию права оперативного
управления на переданное еь,{у недвижимое имушество.
8,1З. Средства от приносящей доход деятельности, а также средства,
иностранных
полученные
результате поrкертвований российских
средств
счет
этих
юридических и физических лиц, и приобретенное за
II\Iущество поступают в самостоятельное распоря}кение Щентра в соответствии с
з а lioH одательством Россир'.ской Федерации.

в

и
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9. Учет,, отчетность и контроль
9,1. I_\eHTp обязан предоставлять Учредителю

и общественности
;,. -_,з_]ньiЙ отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных
- _ _--:D.

.

9,2. I-ieHTp предосlавляет информацию о своей деятельности в органы
,::,,,lal]cTBeHHoi1 статистЕки, налоговые органы, иные органы и лицам в

JтзетствIIл1 с законодатеIIьством Российской Федерации и Уставом.
9.З. L{eHTp обеспечивает открытость и доступность информации о своей
Федерации.
-] ея те,lьности в соответств аи с законодатеJlьством Росоийской
:

a,

9.4.

fiолжностные гtица Щентра несут установленную законодательством
Poccltl"tcKoй Федерации Jисциплинарную, административнуIо и уголовную
ответственность за искажФ{ие государственной отчетности.
9.5, Внешний контроль за исполнением законодательства Росоийской
Федерации в области оинансовой дисциплины в L{eHTpe осуществляIот
уполномоченные органы гссударственной власти,
9,6, I]eHTp осуще]твляет внутренний контроль за использованием
средств областного бюJхtета и внебюдя<етных источников в порядке,

установлеIlном законодатеIIьством Российской Федерации.
9.] , I_{eHTp формир ует в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содерх(ащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-коммуникационных
сеТях общего пользования <Интернет), в том числе на официальном сайте
i_{eHTpa.

10.Реорганизrция, ликвидация и изменение типа IfeHTpa
10.1. I_{eHTp мох(ет быть реорганизован или ликвидирован по решению
Правительства Саратовсксй области в случаях и в порядке, предусмотренными
действующим законодательством Российской Фелерации,
10.2. Реорганизация Щентра влечет за собой переход всех прав и
обязанн остей, принадле}каJцих I_{eHTpy, к его правопреемнику.
10.3, Решение об нзменении типа I_[eHTpa принимает Правительство

Саратовокой областiл в
порядке, установленном действующим
законодательством Россиi.ской Федерации, нормативными правовыми актами
Саратовской области,

11.Порядок tiнесения IIзменений и дополнений в Устав
1, Все liзlчIенення в Устав утверждаются Учредителем после
РаССМОТрения на заседаt.LII:I Наблюдательного совета I_{eHTpa и подлежат
1

1,

государственн ой регистрации,
||,2, Государственная регистрация изменений в Устав осуществляется в
порядке, установленном зсконодательством Российской Федерации,
11,3, Изменения в }'став вступают в силу с момента их государственной
регистрации,

.

