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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  В новой редакции Устава регулируется деятельность государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по реализации государственных 

социальных программ  помощи детям. 

1.2. Организационно-правовая форма Учреждения: государственное  

бюджетное учреждение 

1.3. Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Тверской области «Областной Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» (г. Торжок)  

Сокращенное наименование: ГБУ «Областной Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», создано путем изменения типа государственного учреждения. 

В Устав учреждения внесены изменения и дополнения:  

1.4. Учредителем Учреждения является Тверская область. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Тверской области осуществляет Министерство социальной защиты населения 

Тверской области (далее - Учредитель). 

 1.5. Собственником имущества Учреждения является  Тверская область. 

Полномочия собственника имущества Учреждения выполняет  Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области (далее - 

Собственник). 

 1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе, 

органах Федерального казначейства, а также иные счета, открываемые 

учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

имеет самостоятельный баланс, гербовую печать, штамп с наименованием 

Учреждения. 

1.7. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, выполнять обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

 1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также 

недвижимого имущества. 

 1.9. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

Собственника имущества Учреждения. 
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1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми актами Тверской области, а также 

настоящим Уставом. 

1.11. Место нахождения Учреждения: Тверская область, г. Торжок,           

Ленинградское шоссе, д. 73. 

Почтовый адрес: 172003, Тверская область,  г. Торжок, Ленинградское шоссе, 

д. 73. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий  Тверской области в сфере социальной защиты 

населения. 

2.2.    Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

2.2.1. Временное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, создание благоприятных условий пребывания, приближѐнных к 

семейным. 

2.2.2  Возвращение детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную 

семью, а при невозможности этого, - содействие органам опеки и 

попечительства в осуществлении устройства воспитанников Учреждения из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в приѐмные семьи. 

2.2.3   Интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое 

развитие воспитанников Учреждения. 

2.2.4.   Социальная адаптация и реабилитация воспитанников. 

2.2.5.   Обеспечение сохранения привязанностей воспитанников к родителям и 

другим родственникам (если это целесообразно), формирование 

привязанности детей, переданных на воспитание в семью, к замещающей 

семье. 

2.2.6  Формирование у воспитанников Учреждения идентичности и 

позитивной самооценки на основе своевременной и комплексной социально-

психологической реабилитации и семейного воспитания. 

2.2.7 Компенсация, коррекция недостатков психического развития, 

отклонений в поведении детей. 

2.2.8 Обеспечение прав и законных интересов воспитанников. 

2.2.9 Комплексное сопровождение замещающих семей. 

2.2.10 Постинтернатная адаптация выпускников Учреждения к 

самостоятельной жизни. 

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.2, 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.3.1. Проведение обследования условий жизни несовершеннолетних граждан 

и их семей на основании поступивших в Учреждение устных и письменных 
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обращений органов опеки и попечительства, содержащих сведения о детях, 

оставшихся без попечения родителей (в случаях смерти родителей, лишения 

их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания 

родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия 

родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при 

создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих 

угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному 

воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского 

попечения). 

2.3.2. Оказание психолого-педагогической и социально-правовой помощи 

семьям, воспитывающим детей, в целях профилактики случаев отказа 

родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских Правах 

или лишения родительских прав. 

2.3.3. Временное содержание, воспитание, образование и социальная 

реабилитация детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

и помещенных в Учреждение. 

2.3.4. Социальная реабилитация несовершеннолетних, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, находящихся в Учреждении. 

2.3.5. Осуществление социально-психологической и реабилитационной 

работы с родителями, лишенными родительских прав, ограниченными в 

родительских правах, в целях обеспечения восстановления их в родительских 

правах и возвращения ребенка в кровную семью. 

2.3.6. Проведение информационных кампаний по привлечению семей, готовых 

принять ребенка (детей) на воспитание. 

2.3.7. Консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты 

прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.3.8. Психолого-педагогическая подготовка воспитанников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к передаче на воспитание 

в семьи. 

2.3.9. Осуществление подбора для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являющихся воспитанниками Учреждения, 

совместимой с ними семьи граждан из числа кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители), приемные родители или патронатные воспитатели. 

2.3.10. Реализация программ подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, 

в том числе адаптированных для лиц, желающих принять детей старшего 

возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3.11. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, помещенных в Учреждение под надзор. 
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2.3.12. Создание в Учреждении условий проживания, максимально 

способствующих умственному, эмоциональному, физическому и социальному 

развитию каждого воспитанника. 

2.3.13. Обеспечение охраны здоровья и оздоровления воспитанников, 

своевременного получения ими квалифицированной бесплатной медицинской 

помощи и санаторно-курортного лечения (при наличии показаний). 

2.3.14. Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, а 

также консультативная, реабилитационная и профилактическая работа с 

воспитанниками. 

2.3.15. Организация мероприятий для воспитанников (праздников, концертов, 

выставок, выставок-продаж, конкурсов, олимпиад и других). 

2.3.16. Реализация дополнительных общеобразовательных и 

общеразвивающих программ.  

2.3.17. Оказание индивидуально ориентированной образовательной, 

психолого-педагогической, медицинской, социальной и правовой помощи 

воспитанникам. 

2.3.18. Формирование у воспитанников адекватной современному уровню 

знаний и уровню ступени обучения целостной картины мира. 

2.3.19. Проведение профориентационной диагностики, консультирования, 

содействие профессиональному самоопределению воспитанников. 

2.3.20. Создание основы для осознанного выбора и освоения воспитанниками 

профессии. 

2.3.21. Формирование у воспитанников трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, уважительного отношения к 

духовному и культурному наследию, навыков здорового образа жизни, 

культуры поведения, законопослушания. 

2.3.22. Социальная адаптация и подготовка воспитанников к самостоятельной 

жизни. 

2.3.23. Осуществление компенсации и (или) коррекции недостатков 

физического и (или) психического развития, а также отклонений в поведении 

воспитанников. 

2.3.24. Создание условий для получения воспитанниками общего образования. 

2.3.25. Представительство и зашита прав и законных интересов 

воспитанников, а также осуществление иных прав и обязанностей законного 

представителя воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.3.26. Ведение в установленном порядке личных дел воспитанников. 

2.3.27. Подготовка и реализация индивидуального плана по защите прав 

ребенка. 

2.3.28. Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание. 

2.3.29. Профилактика повторных отказов от детей и предоставление 

своевременной помощи ребенку и семье с целью обеспечения устойчивого 

дальнейшего развития ребенка в семье. 
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2.3.30. Предоставление временного проживания и бесплатного питания лицам 

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

являющимися выпускниками Учреждения. 

2.3.31. Содержание и обучение воспитанников в Учреждении осуществляются 

на основе полного государственного обеспечения. 

2.3.32. Осуществление постинтернатного патроната. 

2.4.   Учреждение выполняет государственное задание, которое в 

соответствии с предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава основными 

видами деятельности Учреждения, формируется и утверждается Учредителем. 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и правовыми актами  Тверской области, в пределах 

установленного государственного задания, выполнять работы и (или) 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, в сфере, указанной в 

пункте 2.1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. 

2.6. Учреждение проходит лицензирование и государственную 

аккредитацию в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и правовыми актами Тверской области. 

2.7.  Деятельность учреждения строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

воспитанников, автономности и светского характера образования. 

2.8 Порядок организации деятельности Учреждения, в том числе порядок 

комплектования персонала Учреждения, а также иные вопросы, связанные с 

организацией функционирования Учреждения, неурегулированные настоящим 

Уставом, устанавливаются локальными актами Учреждения, утвержденными в 

установленном порядке. 

2.9 Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его 

регистрации. 

2.10 Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей 

определяется настоящим Уставом, договором между Учреждением и 

Учредителем.  

2.11 Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не указанные в настоящем Уставе. 

 

3. ВОСПИТАННИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В Учреждении создаются условия для проживания и воспитания детей в   

возрасте  от_2___ до 18____лет 

3.1. Воспитанниками Учреждения являются: 

3.1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
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3.1.2. Дети, нуждающиеся в помощи государства (дети, не лишенные 

родительского попечения, находящиеся в обстановке, представляющей 

действиями или бездействием родителей (иных законных представителей) 

угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному 

воспитанию и развитию). 

3.2. По согласованию с Учредителем допускается пребывание в Учреждении 

лиц достигших возраста 18 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ранее помещенных в Учреждение под надзор, до 23 лет. 

3.3. Дети школьного возраста обучаются в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя школа №6». 

3.4. В Учреждении могут открываться специальные (коррекционные) 

группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Определение 

детей в эти группы осуществляется только на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.5. Учреждение с согласия воспитанников, по договорѐнности и совместно 

с предприятиями, учреждениями и организациями может проводить 

профессиональную подготовку в качестве дополнительных образовательных 

услуг при наличии лицензии на данный вид деятельности. 

3.6. Трудовое воспитание осуществляется в учебных мастерских, на 

предприятиях, в учреждениях. 

3.7. Участие воспитанников в различных формах трудовой деятельности 

оказывается на принципах добровольности. 

3.8. Воспитанники Учреждения могут посещать клубы, кружки, студии, 

объединения по интересам, действующие в образовательных учреждениях 

дополнительного образования, а также участвовать в концертах, олимпиадах, 

выставках, и других массовых мероприятиях. 

3.9 Организация воспитания и обучения в Учреждении строится с учѐтом 

индивидуальных особенностей воспитанников в соответствии с учебным 

планом, разработанным Учреждением самостоятельно, и расписанием 

занятий. 

 3.10. Режим дня, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание обучения, 

труда и отдыха, составляющийся с учѐтом круглосуточного пребывания 

воспитанников в Учреждении. 

3.11 Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем. 

3.12  В Учреждении при наличии соответствующих условий могут 

организовываться воспитательные группы: 

- разновозрастные (не более 8 человек); 

3.13 Отношения воспитанников и персонала Учреждения строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности ребѐнка и предоставления ему 

свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

3.14 Дети, члены одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, 

направляются в одно учреждение, за исключением случаев, когда по 

медицинским показаниям или другим причинам воспитание и обучение этих 

детей должны осуществляться раздельно. 
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3.15  Дети помещаются под надзор в Учреждение на основании акта органа 

опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течении одного 

месяца со дня выявления детей. 

3.16  Пребывание детей со дня выявления детей до принятия акта, 

указанного в пункте 3.15 настоящего Устава, обеспечивается в центре на 

основании акта органа опеки и попечительства о временном пребывании 

ребенка в организации для детей-сирот. 

3.17 Учреждением обеспечивается в течении одного месяца со дня издания 

акта, указанного в пункте 3.15 настоящего Устава, направление ребенка, 

помещающего под надзор в Учреждение, на медицинское обследование, 

осуществляемое в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

3.18  В случае помещения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья Учреждением обеспечивается его направление на комплексное 

психолог- медико- педагогического обследование. 

3.19  В Учреждение временно могут быть помещены дети, чьи родители, 

усыновители либо опекуны (попечители) (далее - законные представители) не 

могут исполнять свои обязанности в отношении детей, по заявлению 

законных представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10-

летнего возраста. 

3.20  На каждого ребенка при помещении в Учреждение направляющие 

органы предоставляют: 

а) личное заявление законного представителя о временном помещении в 

Учреждение с указанием причин и срока такого помещения; 

б) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

в) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных 

представителей; 

г) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии); 

д) заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о 

состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского 

обследования ребенка 

е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) – 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

ж) направление органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Учреждения, выданное в установленном порядке; 

з) акт обследования условий жизни ребенка. 

и) соглашения между родителями, усыновителями либо опекунами 

(попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном 

пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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3.21 Учреждением создаются условия для размещения в одну воспитательную 

группу детей, являющихся членами одной семьи или находящихся в 

родственных отношениях. 

3.22 Прием детей в Учреждение осуществляется администрацией Учреждения 

с участием специалистов стационарного отделения, отделения социально-

правовой помощи, оформляется приказом руководителя Учреждения. 

3.23 Учет детей, принятых в Учреждение ведется в алфавитной книге учета и 

движения воспитанников, которая пронумеровывается, прошнуровывается, 

скрепляется печатью Учреждения, хранится в архиве Учреждения постоянно. 

3.24 Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется в следующих 

случаях:  

 возвращение несовершеннолетнего родителям в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

 передача несовершеннолетнего на воспитание усыновителям, опекунам или 

попечителям (в том числе приемным родителям);  

 перевод несовершеннолетнего в другую организацию независимо от ее типа 

и вида; 

 обучение несовершеннолетнего в организации профессионального 

образования с предоставлением общежития; 

 достижение 18-летнего возраста и трудоустройство; 

 помещение несовершеннолетнего в специальные учебно-воспитательные 

учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, учреждения исполнения наказания; 

 эмансипация несовершеннолетнего; 

 смерть несовершеннолетнего. 

3.24.1. Воспитанники отчисляются приказом руководителя Учреждения, 

основанием для которого служит: 

При возвращении несовершеннолетнего родителям: 

 заявление родителей (ля);  

 решение органа опеки и попечительства и суда. 

 

3.24.2. При передаче несовершеннолетнего на воспитание усыновителям, 

опекунам или попечителям, приемным родителям: 

  заявление усыновителей, документ, удостоверяющий их личность, решение 

суда и свидетельство об усыновлении (удочерении); 

 заявление опекуна или попечителя, приемного родителя, решение органа 

опеки и попечительства (в том числе о назначении опекуна (попечителя), 

исполняющего свои обязанности возмездно), документ, удостоверяющий их 

личность. 

3.24.3. При зачислении несовершеннолетнего на полное государственное 

обеспечение в организацию профессионального образования – справка или 

приказ соответствующей организации о том, что несовершеннолетний 

зачислен на учебу и полное государственное обеспечение. 
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3.24.4. При переводе несовершеннолетнего в другую организацию для детей-

сирот - письменное распоряжение учредителя на перевод 

несовершеннолетнего в другую организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3.24.5. При помещении несовершеннолетнего в специальные учебно-

воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением, учреждения исполнения наказания - решение суда. 

3.24.6. При эмансипации несовершеннолетнего - решение органа опеки и 

попечительства или решение суда. 

3.24.7. Сведения о выбытии заносятся в алфавитную книгу учета и движения 

воспитанников Учреждения. 

3.24.8. При выпуске из Учреждения воспитанника, достигшего 18 лет, с целью 

трудоустройства  выпускнику выдаются: 

 свидетельство о рождении (паспорт); 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 медицинские документы; 

 документ об образовании; 

 документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте 

нахождения) братьев, сестер и других близких родственников; 

 документы, подтверждающие  право выпускника на имущество и денежные 

средства, право собственности и (или) право пользования жилым 

помещением; 

 справка о пребывании в Учреждении; 

 пенсионное удостоверение (при наличии); 

 пенсионная книжка (при наличии); 

 справка об инвалидности (при наличии); 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 ИНН. 

3.24.9. При выбытии воспитанника на обучение в организации 

профессионального образования, в указанные организации по акту передаются 

документы, указанные в пункте 5.3.10 настоящего Устава 

3.24.10. При переводе несовершеннолетнего в другую организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Учреждение по акту  

передает: 

 личное дело ребенка, сформированное в соответствии с Правилами ведения 

личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

 заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка о 

состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского 
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обследования ребенка, медицинские документы с результатами 

диспансеризации; 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии); 

3.24.11. Личное дело несовершеннолетнего выпускника Учреждения 

передается (направляется) в орган опеки и попечительства по месту 

жительства подопечного при передаче несовершеннолетнего из Учреждения 

под усыновление, опеку или попечительство, в приемную семью или при 

выбытии на обучение в организацию профессионального образования. 

3.24.12. При выпуске из Учреждения воспитанника, достигшего возраста 18 

лет, его  личное  дело передается  в  архив  на  хранение  в   порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.24.13. Несовершеннолетние выпускники Учреждения, приезжающие в 

каникулярное время, выходные и праздничные дни в Учреждение, могут 

зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего 

временного пребывания. Основанием для приема является решение органов 

управления Учреждения. Прием в Учреждение оформляется приказом 

руководителя Учреждения. 

3.25. Права и обязанности воспитанников определяются Уставом Учреждения 

и иными предусмотренными Уставом локальными актами. 

3.26. Воспитанники Учреждения имеют право на: 

-бесплатное содержание и получение образования в соответствии с 

государственными стандартами; 

- защиту своих прав и интересов; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 

- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, развитие своих творческих способностей и интересов; 

- отдых, организованный досуг в выходные, праздничные, канукулярные дни. 

3.27. Воспитанники обязаны соблюдать положения настоящего Устава, 

правила внутреннего распорядка Учреждения, бережно относится к 

имуществу, уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 

3.28. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается 

медицинским персоналом (штатным или специально закреплѐнным за 

Учреждением Торжокским МУ «Торжокская ЦРБ»). В основные обязанности 

медицинских работников учреждения входят: 

- наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно - психическим 

развитием воспитанников, оказание медицинской помощи; 

- организация и проведение два раза в год углублѐнных медицинских 

осмотров, профилактических и лечебно - оздоровительных мероприятий, 

оценка их эффективности; 

- медицинский контроль за выполнением санитарно - гигиенического и 

противоэпидемического режима; 
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осуществление контроля за качеством питания, соблюдением рационального 

режима учебной и вне учебной деятельности, обеспечением санитарно-
гигиенических требований в процессе трудового обучения; 

- профессиональные рекомендации воспитанникам с учѐтом состояния их 

здоровья; 

- работа с воспитанниками по гигиеническому воспитанию, пропаганде 

санитарно-просветительских знаний. 

3.29  Психологическое обеспечение образовательного процесса Учреждения, 

консультативную и профилактическую работу с педагогическим работниками 

осуществляет педагог психолог. 
Социальные педагоги осуществляют связь с социальными службами, 

оказывают помощь администрации Учреждения в вопросах охраны прав 

воспитанников и выпускников, их социальной адаптации 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Структура органов управления учреждением: 

4.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными правовыми актами Тверской 

области и настоящим Уставом. 

4.1.2. Исполнительным органом Учреждения является Директор. Директор 

Учреждения назначается Учредителем. 

4.1.3. Компетенция Учредителя в области управления деятельностью 

Учреждения определяется законами Российской Федерации и законами 

Тверской области. 

4.1.4. Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на должность 

Директором Учреждения по согласованию с Учредителем. 

4.1.5. Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в 

том числе на период своего временного отсутствия. 

4.1.6. Для решения текущих вопросов деятельности Учреждения в нем могут 

создаваться коллегиальные органы управления, такие как общее собрание 

Учреждения, попечительский совет, консилиум и другие. 

Порядок формирования, регламент работы, а также иные вопросы 

деятельности органов управления определяются правовым актом Учреждения. 

4.2. Директор учреждения: 

4.2.1. Учреждение возглавляет Директор Учреждения, который назначается 

на срок не более 5 лет. 

4.2.2. Директор Учреждения является Государственным опекуном и 

законным представителем воспитанников, защищает их законные права и 

интересы (личные, имущественные, жилищные, трудовые и др.) 

4.2.3. Директор Учреждения несет полную ответственность за жизнь, 

здоровье и благополучие вверенных ему воспитанников, за работу 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 
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4.2.4. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и правовыми актами  Тверской области к компетенции Учредителя 

Учреждения. 

4.3   Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. 

4.4 Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, 

в том числе: 

а) В соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и правовыми актами  Тверской области заключает гражданско-

правовые и трудовые договора от имени Учреждения, утверждает структуру 

и/или штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции 

работников Учреждения и положения о подразделениях. 

б) Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 

внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых 

органах Тверской области, обеспечивает своевременную уплату налогов и 

сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством 

Российской Федерации, предоставляет в установленном порядке 

статистические, бухгалтерские и иные отчеты. 

в) Подписывает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право 

представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом 

передоверия, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения. 

г) В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, а также 

устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает его соблюдение. 

д) Обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения. 

е) Осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 

4.5. Директор Учреждения обязан: 

а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме; 

б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением 

работ; 

в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

порядком, определенным Учредителем; 

г) обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской 

отчетности и отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества, в соответствии с требованиями, установленными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами  Тверской 

области Учредителем; 

д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, 

в том числе субсидий, предоставляемых на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием Учреждением в соответствии с государственным 

заданием государственных услуг (выполнением работ) и субсидий на иные 

цели, а также соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

правовыми актами Тверской области; 

е) обеспечивать исполнение договорных обязательств; 

ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения; 

з) обеспечивать сохранность и рациональное использование имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения; 

к) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 

Тверской области, а также настоящим Уставом, распоряжение недвижимым 

имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное 

пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного имущества 

Тверской области, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также осуществлять его списание; 

л) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им 

установленным, совершение Учреждением крупных сделок; 

м) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность; 

н) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 

Тверской области, а также настоящим Уставом, внесение Учреждением  

денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а 

также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника; 

о) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами  

Тверской области, а также настоящим Уставом, создание и ликвидацию 

филиалов и иных обособленных подразделений Учреждения, открытие и 

закрытие представительств Учреждения; 

п) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации и правовых актов  Тверской области; 
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р) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

с) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники 

безопасности и требований нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере защиты жизни и здоровья работников Учреждения; 

т) проходить аттестацию в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Тверской 

области; 

у) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне; 

ф) выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, правовыми актами Тверской области, 

настоящим Уставом, а также решениями Учредителя. 

х)  Порядок комплектования Учреждения персоналом регламентируется его 

Уставом и действующим законодательством. Для работников Учреждение 

является работодателем. На педагогическую работу принимаются лица, 

имеющие необходимую профессиональную педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационных характеристик по 

должности и подтверждѐнную документом об образовании. К 

педагогической деятельности не допускаются лица, лишѐнные права этой 

деятельности приговором суда или по медицинским показаниям, а так же 

лица, имеющие непогашенную судимость за определѐнные преступления. 

ч) Отношения между работниками и администрацией Учреждения 

регулируются трудовым договором, условия которого не могут 

противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

ш) При приѐме на работу администрация знакомит принимаемого: с 

коллективным договором, Уставом Учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями, приказами по охране 

труда и технике безопасности, другими документами, характерными для 

Учреждения. 

4.6 Педагогические работники обязаны: 
-  удовлетворять требования соответствующих квалификационных 
характеристик;  
- соблюдать требования Устава и «Правил внутреннего трудового 
распорядка»; 
- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 
достоинства детей. Применение методов психического и физического 
воздействия по отношении к детям не допускается; 
- сотрудничать с кровной семьѐй ребѐнка, с социальным педагогом, 
педагогом-психологом, медицинской службой по вопросам воспитания и 
обучения; 

- своевременно устранять неполадки, имеющиеся в группе, на участке с целью 
предотвращения травматизма; 
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- обеспечивать выполнение утверждѐнного распорядка    дня;    выполнять 

требования должностных инструкций. 

Педагогические работники имеют право: 
- участвовать в управлении Учреждением в порядке определѐнном Уставом 
Учреждения; 
- работать в педагогическом составе; 
- обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, решения 
на общем собрании трудового коллектива; защищать свою честь и 
достоинство; 
- свободно выбирать и использовать методы обучения и воспитания, учебные 
пособия и материалы; 

- повышать квалификацию, аттестоваться на добровольной основе на любую 
квалификационную категорию, с этой целью руководство создаѐт условия, 
необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях повышения 
квалификации; 
- получать пенсию по выслуге лет; 
- получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 
РФ. 

4.7. Педагогические работники Учреждения периодически проходят 

медицинские обследования и санитарно-гигиеническое обучение за счѐт 

средств учредителя. 

4.8.Учреждение устанавливает: 
- заработную плату работнику Учреждения за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором. Заработная плата работников Учреждения включает в себя 
должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. 

- за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, 

устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок еѐ 

установления определяется Учреждением в соответствии с действующим 

законодательством в пределах выделенных на эти цели средств 

самостоятельно и закрепляет локальным нормативным актом Учреждения, 

принятым с учѐтом мнения представительного органа работников. 

- работникам Учреждения, с учѐтом показателей результатов труда, могут 

быть установлены выплаты стимулирующего и компенсационного 

характера. Виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда работников определяются 

Учреждением в соответствии с действующим законодательством в пре-

делах выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляются 

нормативными актом Учреждения, принятым по согласованию с советом 

Учреждения и с учѐтом мнения представительного органа работников; 

- структуру управления Учреждением; 
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- штатное расписание, распределение должностных обязанностей. 

4.9. Педагогический Совет является постоянно действующим органом 
Учреждения.  
4.10. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно- 
методической и воспитательной работы, физического воспитания 
воспитанников создаѐтся Педагогический совет, состав и деятельность 
которого определяется Положением, утверждѐнным приказом директора 
Учреждения. Председателем Педагогического Совета является директор 
Учреждения. 
4.11. В состав Педагогического Совета входят все педагогические работники 
Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы: 
а) анализа, оценки и планирования: 
- объѐм и качества знаний, умений и навыков воспитанников; 
- теоретического обучения, воспитательной и методической работы; 
- инспектирования и внутреннего контроля за осуществлением 
образовательного процесса; 
- содержания и качества дополнительных образовательных услуг; 

 б)  вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля; 

- новых форм и методов обучения и воспитания воспитанников. По итогам 

решений Педагогического Совета директором 

Учреждения могут издаваться приказы. 
 

4.12. Попечительский совет Учреждения является добровольным объединением, 

созданным для содействия внебюджетному финансированию Учреждения и 

оказания ему организационной, консультативной и иной помощи. 
4.12.1. Попечительский совет состоит из председателя попечительского 

совета, заместителя председателя попечительского совета, членов 

попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета. 

4.12.2. Число членов попечительского совета определяется Учреждением и не 

может быть менее 5 человек. 

4.12.3. В состав попечительского совета могут входить представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального 

обслуживания, деятели науки, образования и культуры, предприниматели. 

Членами попечительского совета не могут быть работники Учреждения. 

4.12.4. Персональный состав попечительского совета определяется 

директором Учреждения. 

4.12.5. Попечительский совет создается на весь период деятельности 

Учреждения. 
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4.12.6 Попечительский совет действует на основе принципов гласности, 

добровольности участия и равноправия его членов. 

4.12.7. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с 

администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в 

деятельность Учреждения. 

4.12.8.  Решения попечительского совета носят рекомендательный характер. 

4.12.9 Члены попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно. 

4.12.10. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и 

размещает его на официальном сайте Учреждения. 

4.12.11.  Основными задачами попечительского совета являются: 

а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его 

работы; 

б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности Учреждения; 

в) содействие в совершенствовании материально-технической базы 

Учреждения; 

г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

д) содействие в повышении квалификации работников Учреждения, 

стимулировании их профессионального развития; 

е) содействие в повышении информационной открытости Учреждения; 

ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности Учреждения. 

4.12.12.  Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет 

имеет право: 

а) запрашивать информацию от администрации Учреждения о реализации 

принятых попечительским советом решений; 

б) вносить администрации Учреждения предложения по вопросам 

совершенствования его деятельности; 

в) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, 

семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции 

попечительского совета; 

г) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета; 

д) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

4.12.13 Председатель попечительского совета руководит работой 

попечительского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на 

рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и 

времени заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в 

отсутствие председателя попечительского совета выполняет его функции. 
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4.12.14 Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на 

первом заседании попечительского совета открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского 

совета. На первом заседании попечительского совета назначается секретарь 

попечительского совета. 

4.12.15  Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 

председателя. 

4.12.16. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов попечительского совета. 

4.12.17 Решения попечительского совета принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

попечительского совета. В случае равенства голосов "за" и "против" 

решающим является голос председателя попечительского совета. 

4.12.18 При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый 

член попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса 

другому лицу не допускается. 

4.12.19 В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса 

участвует директор Учреждения, а в его отсутствие - лицо, его замещающее. 

4.12.20. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок 

проведения заседаний попечительского совета и оформления решений, 

принятых на заседаниях попечительского совета, а также другие вопросы, 

связанные с принятием решений попечительским советом, определяются 

директором Учреждения. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления органом по управлению государственным имуществом Тверской 

области в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

5.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

5.4. Учреждение не вправе без согласия Собственника и Учредителя 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного 
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имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также осуществлять его списание. 

5.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами 

Тверской области. 

5.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

правовыми актами Тверской области. 

5.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

5.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Тверской 

области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных 

услуг (выполнением работ). 

5.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Тверской 

области на иные цели. 

5.7.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, в случаях предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество. 

5.7.4 Амортизационные отчисления. 

5.7.5. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических 

и юридических лиц. 

5.7.6. Иные источники, не запрещенные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и правовыми актами  Тверской области. 

5.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано 

согласовывать в случаях и в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами  Тверской 

области и настоящим Уставом следующее: 

5.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

5.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 

уставный (складочный капитал) хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника. 

5.8.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением 
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собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

5.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и правовыми актами Тверской области. 

5.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

5.10.1. Эффективно использовать имущество. 

5.10.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению. 

5.10.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации). 

5.10.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

5.10.5. Начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 

имущества при калькулировании стоимости работ по хозяйственным 

договорам, услугам. 

5.10.6. Предоставлять имущество к учету в реестре государственной 

собственности Тверской области в установленном порядке.  

5.11 Имущество Учреждения, закреплѐнное за ним на праве оперативного 

управления, может быть изъято полностью или частично собственником 

имущества в случаях, предусмотренных законодательством.  

5.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закреплѐнного за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляют орган по управлению государственным имуществом Тверской 

области и Учредитель в установленном законодательством порядке.     

5.13 Учредитель  предварительно согласовывает совершение Учреждением 

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 

статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», связанных с распоряжением денежными средствами. Орган по 

управлению государственным имуществом Тверской области предварительно 

согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих 

критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», связанных с 

отчуждением имущества (за исключением сделок по распоряжению 

денежными средствами), а также с передачей такого имущества в пользование 

или в залог. 

Учредитель принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, 

в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», за исключением 

сделок, решение об одобрении которых принимает орган по управлению 
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государственным имуществом Тверской области. Орган по управлению 

государственным имуществом Тверской области принимает решения об 

одобрении сделок по отчуждению и передаче во владение и (или) пользование 

имущества Учреждения, за исключением денежных средств, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

5.14. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учреждению из областного бюджета Тверской области 

или бюджета государственного внебюджетного фонда Тверской области, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.15. Учреждение открывает лицевые счета в финансовом органе, органах 

Федерального казначейства, а также иные счета открываемые учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.16. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями своей деятельности. 

Государственные задания для Учреждения в соответствии с основными 

видами деятельности формируются и утверждаются Учредителем. 

5.17. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

государственного имущества  Тверской области включается в ежегодные 

отчеты Учреждения. 

5.18. Доходы, полученные в результате осуществления Учреждением 

приносящей доходы деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, а 

также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами  

Тверской области или по решению суда. 

6.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами 

Тверской области. 

6.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

Учреждения осуществляются в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Тверской 

области. 

6.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Тверской 
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области может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией в казну Тверской области. 

6.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 

соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику. 

6.6. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в городские архивные фонды, документы по личному составу 

(приказы, личные дела и карточки учѐта, лицевые счета и т.п.) передаются на 
хранение в архивный фонд по месту нахождения Учреждения. Передача 
осуществляется силами и за счѐт средств Учредителя. 

6.7 При ликвидации Учреждение считается прекратившим существование 

после исключения его из единого государственного реестра юридических лиц. 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

7.1 Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 

Правительством Тверской области. 

7.2 Изменения  и дополнения в устав Учреждения приобретают юридическую 

силу с момента их  государственной регистрации в установленном законом 

порядке. 

 
 

8. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения 

- Устав Учреждения. 

- Коллективный договор. 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Должностные инструкции. 

- Положение о педсовете. 

- Инструкции по правилам техники безопасности. 

- Приказы, распоряжения и инструкции, другие акты. 

- Права и обязанности воспитанников детского дома. 

- Положение о попечительском совете общеобразовательного Учреждения. 

- Договор с Учредителем. 

- Положение о возрастных группах. 

- Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда. 

- Инструкции по охране труда. 

- Положение об аттестационной комиссии. 

- Положение о методическом объединении педагогических работников. 

- Локальные акты Учреждения не могут противоречить федеральному 

законодательству, нормативно-правовым актам РФ, Тверской области и 

положениям настоящего Устава. 
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