ПРАВИТЕЛЬСТВО

ДЕПАРТАМЕНТ

МОСКВЫ

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ
Об
утвержденни
Устава
Государственного
бюджетного
учреждения
города Москвы
Центра

СОЦlIЗЛЫIOГО

обслуживания «Московский»

в

связи

с

переименованием
Департамента
СОциальной
города Москвы в департамент
труда и социаЛЬНОJl

зашиты

населения
зarциты
населения города Москвы, на основании постановления. Правительства
Москвы от 08.09.2015 N. 566-ПП
"Об утверждении Положения о
Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Устав Государственного бюджетного учреждения города
Москвы Центра социального обслуживания «Московский» (далее также _.
Устав, Учреждение) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Директору Государственного бюджетного учреждения города
Москвы
Центра
социального
обслуживания
«Московский»
(А.Е.Рассказчиков):
2.1. Осуществить регистрацию Устава в установленном порядке.
2.2. Обеспечить организанию работы Учреждения n соответствии с
Уставом.
3. Признать утратившим силу приказ Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 19.01.2015 N, 12 "Об утверждении Устава
Государственного
бюд~етного
учреждения города Москвы Центра
социального обслуживания «Московский»,
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя департамента БесштаньК'о А.В.
Руководитель Департамента

В.А.Петросян

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Департамента труда и
социальной защиты населения города
Москвы
от :30 ~/V'
,;iO-/" N, 9.,tq
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Москва, 2015 г.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.]. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр
социального обслуживания «rvl0СКОВСКИЙ», сокращенное наименование ГБУ
ЦСО
«Московский»,
именуемое
в
дальнейшем
«Учреждение»,
предназначено
ДЛЯ Ilолустационарного
социального обслуживания
и ДЛЯ
социального обспуживания на дому граждан и се:-'fей с детьJl,Ш, признаННЫl\1
нуждающимися в СОЦИШlЬНО:'>1 оБС1уживании.

Учреждение создано в соответствии с распоряжением Правительства
Москвы от 19.06.2012 N, 300-РП «О создании Государственного бюджетного
учреждения
города
Москвы
Центра
социа.J1ЬНОГО
обс.l)'ЖИВЮIИЯ
«-Московский).

В

соответствии

с

приказом

департамента

социальной

защиты

насе.'1ения города l\iloCKBbI ОТ 20.06.2012
.\"2 322 утвержден
Устан
Учреждения,
зарегистрирован
Межрайонной
инспекцией
федермыlйй
на..10ГОВОЙ службы
N2 46 по г, Москве от 26.06.2012,
основной
I

государственный регнстрационный номер 1127746495260.
Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый «Устав», утвержден в
новой редакции
приказом Департамента
труда и СОllиальной защиты
населения города i\10CKBbIОТ }v.09 Ru/!/ H~_Y_M~
__
1.2. Учредитсле:-.t УЧР~ЖДСНИЯЯВ;lЯСТСЯгород 1'v10CKBa.Функшш и
ПО~lНОМОЧИЯ учредителя
Учреждения
(дмее - Учредитель) в соответствии
с федеральными
законами,
законами
города Москвы,
нормативными
правовыми актами Правительства Москвы осуществляет Департамент труда
и социальной защиты населения города :rv10СКВЫ.
1.3. Собственником
имущества Учреждения является' rop0J: r-.1осква
(далее - Собственник).
1.4. Учреждение является юридичеСКИ:'l-f:ш ЦОЫ, имеет обособленное
имущество, самостоятельный
баланс, лиuевые счета в финансовом органе.
города Москвы,
печать со своим наименованиеIl.l, бланки, штампы.
Учреждение от своего имени при обретает И осуществляет имущественные и
нен.мущественные права, несет обязанности, выступает истцом и отвеТЧИКО~f
в суде в соответствии с федеральны:,-ш законами.
1.5. Учреждение отвечает по СIЮИ~Iобязате.1ьствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления И:'-1уществом, как закреплеННЫJ\1за
Учреждение~1 Собственником
имущества, так и приобрстеННЫ~1 за счет
ДОХОДОВ,пол)'"Чснных от при носящей доход деятельности, за ИСК.1юч~нием
особо ценного движимого
ш..lушества, закрепленного
за Учреждениеы
Собственником
имущества
или приобретеННОl'О Учреждением
за счет
средств, выдленныыx СобствеННИКОl\1его имущества, а также неДВИЖИI\ЮГО
имущества, независимо от того, по каким основаниям оно поступи:ю в
оперативное
управление
Учреждения
и за счет каких средств оно
приобретено.
1.6. Учреждение
не отвечает
по обязательствам
собственника
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имущества Учреждения.
Собственник
имущества Учреждения
не несет
ответственности
по
обязательствам
Учреждения,
за
исключением
обязательств Учреждения, связанных с причинением вреда гражданам.
По обязате.'1ьствам Учреждения,
связанным с причинение"l
вреда
гражданам, при недостаточности
имущества Учреждения,
на которое в
соответствии
с п. 1.5. Устава
\южет
быть
обращено
взыскание.
субсидиарную ответственность несет Собственник имущества Учреждения.
1.7. Учреждение
осуществляет
свою деятельность
в СОответствии
с федеральными
законами и иными нормативными
правовыми актами
Российской Федерации, нор:-"штивными правовыми актами города Москвы,
а также настоящи\!
УстаВО:\1 на территории
поселения
Московский,
поселения Мосрентген, поселения Сосенское, поселения Филимонковское,
поселения Воскресенское города Москrзы.
1.8. Место нахождения Учреждения: город Москва, г. Московский, мкр.
3-ий, стр. 2а, ПО".l.

2.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано для Выполнения работ, оказания услуг в це.']}IХ
обеспечения
реализации
предусмотренных
федеральными
законами.
законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства
Москвы, ПОлномочий города Москвы в сфере социальной защиты населения.
2.2. Uелю.ш деятельности, для которых создано Учреждение, является
удовлетворение
потребностей
насепения в доступном
и качественном
социальном обслуживании, его организация, о~азание гражданам, и се)"IЬЯ)"I
с
детьми,
признаjlНЫ\1
нуждающимися
в социальном
обслуживании,
социальных услуг.
2.3. Для достижения
целей деятельности,
указанных
в 0.2.2,Учреждение осущеСТR.lяет следующие основные виды деятельности:
2.3.1. Мониторинг социальной и демографической
ситуации, уровня
социально
Экономического
благополучия
граждан
на территории
обслуживания.
2.3.2. Выявление и дифференцированный
учет граждан, нуждающихся
в социальной поддержке, определение необход.И;\IЫХ им форм помощи и
периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления.
2.3.3 Обс.'туживание на дому граждан пожилого возраста н инва.1ИДОВ,
частично утративших способность к самообслуживанию.
2.3.4. Обслуживание несовершеннолетних
и семей с детьми, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18
до 23 лет, ПРИЗIlЗННЫХнуждаюшю ..!ися в СОЦиа",lЬНО~1
обслуживании.
2.3.5.
СоциалЬJlо-t--Iе;:ЩШШСh:ое обслуживание
на ДО\1У граждан
пожилого возраста н инвалидов, частично утративших
способность к
саl\!оо6служиванию.
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2.3.6. Социальный
инв~~идов,
частично
к самообслуживанию.

патронаж на ДОI\IУграждан пожилого возраста If
или
ПО;1НОСТью утраТИВIШiХ
способность

2.3.7.
Предоставление
адресной
неотложной
помощи
разового
характера
гражданам,
признанным
нуждающимися
в СОЦИ~'IЬНО~1
обслуживании и остро нуждаЮЩИl\IСЯв социальной поддержке.
2.3.8. Социальное
обслуживание
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов в форме дневного пребывания.
2.3.9. Оказание разовых услуг «Мобильной соuиалыroй службой".
2.3.10. Комплексная
реабилитация инва ..1ИДОВ. детей - ннва.1ИДОВ
в полустационарной
форме.
2.3.11. Оказание
гражданам социально-экономических!
СОЦШL1ЫЮпедагогических.
социально-правовых.
социэ..lьно- психологических,
соииа.:lъно-медицинс ких! социал Ыlо-бытовых, социально-консультативных,
санитарио-гигиенических,
кулыурно-досуговых,
консультативных услуг при
ус..l0ВИИ соблюдения принципов адресности и пресмственности По~ющи.
2.3.12. Оказание YC:IYf по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов и
шщ
с ограничениями
жизнедеятельности
техническими
средствами
реаби ..llfТЗЦНИ.
2.3.13.
Участие
в работе
по
профилактике
безнадзорности
несовершеннолетних,
защите их прав.
2.3.14.
СОЦИ~'lьное
сопровождение
выпускников
интернатных
учреждений, семей с детьми. находящихся в социально опасном пОложении.
2.3.15.
Привлечение
государственных,
~IУНИЦИПальных
и
неrocударственных
органов, организаций и учреждений (здравоохранения,
образования, ышрационной службы, службы занятости 11так далее), а также
оошественных
II религиозных
организации ~,-и ооъединении ~ к решению
вопросов оказания соuиальной поддержки населению и координаIIИЯ их
деятельности в этом направлении.
2.3.16. Внедрение в практику НОВЫХформ и методов социалыюго
обслуживания
в зависимости
от характера
нуждаемости
населения
в соuиалъной поддержке и с учетом социально - ЭКОномического развития
города ivloCKBbI.

-

2.3.17. Осуществление
медицинской
деятельности
на основании
выданной лицензии.
2.3.18. Проведение мероприятий по повышению профессионального
уровня работников Центра.
2.4. Учреждение
вЫполняет государственное
задание,
которое
в соответствии
с предусмотренными
в пункте 2.3. настоящего Устава
ОСНОВНЫМИ
видами Деятельности Учреждения, формируется и утверждается
Учредителе,'\-'1.
2.5.
Учреждение
вправе сверх установленного
государственного
задания, а также в случаях, определенных
федеральными
законами,
в пределах установленного
государственного
задания Выполнять работы.
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оказывать услуги, относящисся
к его основным видам
деятельности,
предусмотренным
пунктом 2.3. настоящего Устава, в сферах, указанных в
пункте 2.1. настоящего Устава, для граждан и юридических лии за плату II на
одинаковых при оказании одних п тех же услуг условиях.
2.6. Учреждение вправе осуществлять следуюшие виды деяте.'1ЬНОСТИ,в
тл. приносящие доход, не ОТносяшиеся к OCHOBHЫ~!видам деятельности
(п.2.3) Учреждения, лишь постольку, поскольку ЭТО служит достижению
це.lей, ради которых оно создано;
2.6.1. Оказание юридических услуг.
2.6.2. Оказание ПСИХологических YCJlyr.
2.6.3. Окюание услуг по раз:-'1ещению в помещениях
Учреж.Цения
Э,lеl\1рОННЫХтерминалов, платежных терминалов и 63HKO~1aTOB.
2.7. Учреждение
не вправе
осуществ:1ЯТЬ виды деятельности
и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧР ЕЖДЕ IПIEM
3.1. СТРУК'l1'ра органов управления

У"IРСЖДСIIIIС:\I.

Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с
фе.1ера.1ЬНЫ~Ш законами, законами и иными нормативными
праВОВЫМII
а}о.,.а~ш города ivl0СКВЫи настоящим УctaBO:-'I.
I1СПО.lнительным opгaHO~1Учреждения является его Директор.
Пиреъ."тор имеет право передать часть своих ПО.'IНомочий зачестителям,
а такж:е руководителям обособленных подразделений, в ТО:-'1числе на период
своего вре~tенногз. отсутствия.
Директор назначается на Должность и освобождается
от Должности
прнказО~t Учредителя. При прие!\Iе на работу с НИ~1заключается трудовой.
договор.
Заместители директора, заведуюшие фllли.а.lа~1И, главный бухгалтер и
завеД)lОщие отделениями
назначаются
на ДО.1ЖНОСТЬДИРСКТОРО:-'1по
результатам конкурса на замещение соответствующей вакантной должности.
Трудовые договоры на замешение должностей заместителей директора,
заведующих филиалами, главного бухгалтера и заведуюших отделениями
(далее - РУКОВОДЯШIlедолжности Учреждения) ~югут зак.,ючаться как на
неопределенный
срок, так и на срок. определенный сторона:-.ш трудового
договора.
Заключению
трудового
договора
на замещение
руководящих
должностей
Учреждения,
а также перевод)' на указанные
Должности
предшествует
избрание
по конкурсу на замещение
соответствую шей
Должности.
В целях сохранения
непрерывности
процесса
оказания
УС.1)Т
социального 06С,lУЖlIвания допускается заключение трудового договора на
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за~!ещение руководящей ДО.lif\НОСТИ
Учреждения без избрания по конкурсу
на за~lещсние соответствующей ДОлжности при приеме на работу по
сов~!естительству, а также Д.1Я замещения временно отсутствующего
работника, за которым в соответствии с заКОНО),I
сохраняется ~1CCTO
работы, _
до выхода этого работника на работу.
Положение
о порядке ЗЗ;\lещения РУКОВОДЯЩИХ
должностей
государственных учреждений социального обслуживания утверждается
Учредителем.
Совещательны~\ органом Учреждения является Попечительский совет,
создаваемый по согласованию с Учредителем.
3.2. Днреl-':ТОр

У'IJlсждеНIfЯ.

3.2.1. Уч.реждение возглавляет Директор Учреждения, который
назначается на срок не более пяти лет,
3.2.2. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы
ОС}ществления руководства деятельностью Учреждения, за ИСКлючением
9Ощ:юсов, отнесенных федера.1ЬНЫМИзакона~ш, законодатеЛhСТВО~lгорода
~1OCKBЫк кш.tпетенции Учредителя Учреждения.
3.2.3. Директор организует вып.,1нениеe решений УчреДIIте,lЯ по
вопроса~1деятельности Учреждения.
3.2.4. Директор У'-1реждения без доверенности действует от имени
Учреждения. в том числе:
- в соответствии с федеральными законами заключает гражданскоправовые и тр,удовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру
Н/IL1И ипатное
расписание
Учреждения,
утверждает
ДО.lжностные
инструкuии рабо~ников Учреждения и положения о подразделениях;
утверждает
план
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреж.:I.ения.бухгалтерскую отчетность и регла~1ентирующие ДеятеЛЬНОСТh'
Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов
в фвнансовых органах города Москвы, обес;печивает своевременную уплату
налогов It сборов в порядке и раЗ~lерах, опреЛС.lяеJ\fЫХ наЛОГОВЫ,\f
законодательством Российской Федерации, предоставляет в устаНОВ.1СННО.\1
порядке статистические, бухга.lтерские и иные отчеты;
- подписыва~т локальные акты Учреждения, выдает доверенности на
право представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с
правом передоверия. издает приказы и распоряжения, дает поручения и
указания, обязательные для исполнения всеми работннкаI\ПI УчреждеНI1}j;
- в соответствии с федерал.ьными 1акона.\1IJопреде.lяет состав !l 06ъо\
сведений, составляющих служебную тайн)., а также устанавливает порядок
ее защиты и обеспечивает его соблюдение;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения,
контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаю..юдействие
структурных подразделений Учреж:дения;
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- осуществляет
иные полномочия,
связанные
с реализацией
его
КО~tпетенции.
3.2.5. Директор Учреждения обязан:
а)
обеспечивать Выполнение ГОСУ..'1арстrзенногозадания в ПОЛНО,\1
ООЪб1С:

б)
обеспечивать
постоянную работу над повышением
качества
пре.':lOставляемых
Учреждением
государственных
и
иных
услуг,
9ЫПО.lнением работ;
В) обеспечивать составление и ВЫполнение в попном объеме плана
фянансово-хозяйственной
деятс.1ыlстии
Учреждения
в соотвеТСТВIIИ
с поря.:zКО~t.определеННЫ~1 Учредите.lем;
г) обеспечивать
составление
и свосврсыенное
представление
бухга:перской отчетности и отчета о результатах деятельности Учреждения и
об НСПО.lьзовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
и..\I}Щества., в соответствии
с требованиями, установленными
нормативноправоБЫ~Ш актами Российской
Федерации,
праБОВЫ~IИ актами города
~IOCKBbl. Учредителе"l;
.:) обеспечивать целевое 11 рационмьное
Использование бюджетных
cpeJ:crв. в ТО....
I числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ),
субси..:щй на иные цели, и соблюдение
Учрежденис:vl
финансовой
.:ШСUИILl.ИНЫ
в соответствии с федеральными законами;
е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по ВЫполнению
работ. оказанию уС.1уг;
ж)
не
допускать
ВОЗНикновеШI}{ просроченной
кредиторской
зa.:zо:гженности Учреждения;
з) обеспечивать сохранность, рациональное ИСпользование имущества,
закреILlенного на.,рраве оперативного управления за Учреждением;
~t) обеспечивать
своевремеНJIУЮ
выплату
заработной
платы
работниКа ....
1Учреждения;
К) cor~lacoBbIBaTb с УчредителеТ\.1в случаях и в порядке, установленно\!
фе.J.ера.;1ЬНЫЫИзаконами
и з~кона:чи города Москвы,
НОР\lативны.\ш
правовы ....
ш
актами
Правительства
I\'loCKBbl,
настоящим
Уставом,
распоряжение
недвижимым
имуществом
и особо ценным Движимым
И~fУШеством Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользование. заключение
иных договоров, предусматривающих
переход
прав В~lадения и (или) ПО.ll,зования в отношении
государственного
И:\fущества, ззкреп;]енного
за Учреждением
на праве операТИВНОI'О
управления. а также осушеСТВ.1Я1Ъего списание;
л) предварительно.
СОГШl.совывать с Учредителеr..1 в llОРЯДКС, им
установленным,
совершение Учреждением крупных сделок;
М) согласовывать
с Учредителем
совершение
сделок с :участнем
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;
Н) согласовывать
с
Учредителем
в случаях
и в порядке.
установленном
федераЛЬНЫl\.lИ закона.\IН. закона1\Ш города
Москвы,
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ГIрзтпе.1ЬСТШl
r.''!OCKHbl.
УстаВО;>'1
вн~сеНl1е
гocyдapCTBeHHЫ~1 'Учреждением горала l\10CKBbI, денежных средств (если
иное не установлено УСJ10ВИЯ:YIИ
их предоставления),
Иного имущества, за
НСК:1ючением особо ценного Движимого имущества, а также недвижимого
}L'f~'II.IeCTBa,
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ ИЛИ
пере.Jачу II~1такого имущества иным образом в качеСТRе их учредителя IIЛJl
участника;
праВОВЫ~IИ

акт~ми

о) согласовывать с Учредитсле1'l'1в случаях JJ в порядке, установлеННО.\1
фе.1ера.1ЬНЫМИ законаl\Ш, законаl'vШ города Москвы, правовыми зкта,\1И
Правиre.'lьства
Москвы,
Уставом создание
и ликвидацию
фИ.1иалов,
ОГ&1Jытие и закрытие представительств Учреждения;
п) обеспечивать
раскрытие
информации
об Учреждении,
его
J:~е.1ЬНocrи
и закреплеННU.\1 за HIIi\1 И.\I~"шестве, в соотвеТСТВЮJ
:: т;::reбoвання~н! федера.1ЬНЫХзаконов:
р)
обеспечивать
соG.lюдение
Правил
внутреннего
трудового
распорцка и трудовой Дисциплины работника:\1И Учреждения;
с) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности
труза.. ПРlшимать необходи:v[ые :\1еры по соблюдению в Учреждении правил
теХНИКНбезопасности и требований фелералыIхx законов по защите жизни и
J':::СРОВЬЯ
раБОТНIIКОВУчреждения:
т) проходить аттестацию в порядке, устзновленно;'\[ федера.1ЬНЫ.\1И
за.,она.'ш,. нор~taТИВНЫ:-'1И
правовыми актами города l\'lосквы и Учредитепем;
у) обеспечивать наличие мобилизационных МОщностей и выполнение
требований по гражданской обороне;
Ф) выполнять
иные обязанности,
устаНОВ.lенные федераЛhllЫ~Ш
закона.\ш. закона:-.ш и иными нормативными
правовы\ш
актами города
.\IOCKBbl. УстаВО:\1Учреждения, а также решениями Учредителя.
3.3. ПопеЧlIте.ll.сюtй совет.
3.3.1. Попечите.1ЬСКИЙ совет состоит из председателя попечительского
~oвeTa,. заыестите.1Я
председателя
попечитеЛl,СКОГО совета.
членов
попечнте.1ЬСКОГОсовета. DTO~1ЧИС.1Ссекретаря ПОпс'ште.1ЬСКО/ОCOBt::Ta.
3.3.2.
Число
членов
попеЧИТС.1ЬСКОГО совета
определяется
Учреж.:IеНlfем и не может быть менее 5 человек.
3.3.3. В состав попе~IИтельского совета могут входиТJ, представите.1И
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
обшеСТRенных организаций, осущеСТВ,lЯЮЩИХсвою деятельносп,
в сфере
СОЦН3.1ЪНОГО06СЛУiI\:ивания. деятели науки, образования
и КУ.1ЬТУРЫ.
преДПРИНИ!\.faТС.'Ш.

Члена~ш
Учреждения.

попеЧИТельского

3.3.4. Персональный
директором Учреждения.

состав

совета

не

,\-ЮГУТ быть

попечительского

совета

работники
определяется
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3.3.5. Попечительский

совет создастся

на весь перио,],

деЯТСjJЫIOСТII

),"чрежлеНIfЯ.

3.3.6. Попечительский совет действу'ст на основе принципов гласности,
добровольности участия и равноправия его членов.
3.3.7. В своей Деяте,lЬНQСТИпопечительский совет взаимодействует с
а..тминистрацией Учреждения. Попечите.1ЬСКИЙ совет не вправе вмешиваться

в .1еяте.1ЬНОСТЬУчреждения.
3.3.8.

Решения

попечительского

совета

носят

peKO:-'fсндательный

xapaKrep.

i
3.3.9. Члены
r 6езsoзмез':lНО.

попечительского

совета

ИСIIOЛНЯЮТ

СВОИ

обязанности

3.3.10. Попечительский
совет составляет ежегодный отчет о своей
y....wre н раз~fешает его на официально:'\.[ сайтс Учреждения.
3.3.11. ОСНОВНЫ:\IИ задача:'\.1Ипопечительского совета являются:
а) содействие в решении тскуших и перспсктивных задач раЗБИТИЯи
~А-n{ВНОГО
функционирования
Учреждения,
улучшения
качества его

paбorn:
б) СО.Jействие в при влечении финансовых
cбxтiеч-еЮfЯ ,]еятеЛЬНОСПfУчреждения;

В) СО.Jеиствие в совершенствовании

и 1\.штериальных средств для

;>,штсриа.1ЫIO-технической базы

Учpreж.::.еНliЯ:
г) содействие

в улучшении

качества

предостаВ.1яемых

соuиальных

УС-1)Т:

содействие в повышении квалификащш работников Учреждения,
СТ1i.чу."шровзюш их профессионального развития;
е} СО..Jействие в повышении инфОР:\1аUИОНIfОЙ
открытости УЧРСЖ;J;СНИЯ;
20:) СО,J,ействие в решении иных вопросов, связанных с ПОВЫШСШlе~'!
Э':»е~J1!ВНОСПf деятельности
Учреждения.
33.12. д.'lЯ выполнения возложенных на него задач попечительский
совет И!-fеетправо:
а) запрашивать
информаuию
от адыинистрации
Учреждения
о
рё'З-1Нзашш принятых попечите,lЬСКИМ COBCTOJ\1 решений;
6) вносить ад~шнистрации
Учреждения преД."10жения по ВОПРОСIO.1
совершенствования его деятельности;
В) участвовать
в организации
и про ведении
круглых
столов,
конференций, семинаров и иных :'Iероприятий по вопросам, отнесенньш к
ко!-шетенции попечительского совета;
г) участвовать
R ПОДГОТОRкепреД.'lожений по совершенствованию
закОНОiIЗТС.lьстваРоссийской Федерации и субъектов Российской Федерации
по вопросач. отнесенным к компетенции попе~ште.1ЬСКОГОсовета;
.J) осуществлять
иные права, не противореч.ашие законодательству
Российской Федерации.
3.3.13. Председатель
попечительского
совета руководит
работой
попечите.'ЬСКОГО совета, ведет заседания попеЧИТС.:-JЬСКОГО совета. вносит 113
д)
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расс~ютрение попечительского совета предложения о планах его работы и
вре:\lени заседаний. Зюлестите.1Ь препседателя попечительского
совета в
ot,:::-"ТСтвиепредседате.1Я попечительского совета ВЫПО.lняетсго ФУНJ..:UlШ.
3.3.14.
Прсдседатель
попечите.'1ЬСКОГО coueT3, еп) за:-'lестите,lЬ
и:roираются на IlepBO!\I заседании
ПОIlСЧl1те.1ЬСКОГОсовета открыты:...!
ГQ.10с0вание\t большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечнте.1ЬСКОГО совета, На пеРВО~1 заседании
попечительского
совета
F-ззначается секретарь попечительского совета.
3.3.15. Попечительский совет вправс в любое вре1>fЯпереизбрать своего
:u:;:-е.::е..JаТС.1Я.
3.3.16. Заседание попечительского совета считается право:\roчным, еС.ll!
3.з.F.e.."I прнс.утств)'ет более ПОЛОВИНЫ
членов попечительского совета.
3.3.17. Решения попечительского совета принимаются путем открытого
rt'_'1ОСО.3ЗННЯ
большинством голосов ПРИСУТСТВУЮЩIIХ
на заседании членов
ГiC'Gечкте~l'ЪСКОГО
совета. 13 случае равенства голосов "за" и !!против"
ре'Ь')юши..ч ЯВ.lяется голос препседате.1Я попеЧlпе;lЬСКОГО совета.
3.3-18. При решении вопросон на заселаНl11f попеЧ~lТеЛhСКОГОсовета
Р7Г"ьШ Ч-lен попечите.1ЬСКОГО совета обладает
ОДНИ;"1rO.l0CO~I. ПСР"-',J,3.ча
~
roж)са ..1РУГО:\1У
лицу не допускается.
33.19. В заседаниях попечительского совета с правом совешательного
ГС.:юса :"аствует
директор Учреждения, а в его отсутствие - лицо, его
~\t~ша.':.Qщее.

3.3.20. Иные права и обязанности членов попечительского
сонета,
:ЮР~...Jок ПJЮведсния заседаний
попечительского
совета и ОфОР:\-lления
решений. принятых на заседаниях попечительского совета, а ПIкже другие
Ею-:rpocы. связанные
с принятием
решений
попечительским
советом,
rnrpe.::::;;:е.:lЯЮТСЯ .::шре.l(ТОРo;'.I
Учреждения.

~.

II~IУЩЕСТВО 11ФИНАIIСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕIIIIЕ
ДЕЯТЕЛI,НОСТII
УЧРЕЖДЕНИЯ

~.l. И~lушество

Учреждения
закрепляется
за ним на праве
оперативного
управ",сния
в соответствии
с Граждански:"л колеКСО:-'1
РN:'СИЙСКОIl Федерации.
~.2. Недвижи:-.юе имущество и особо ценное ДВИЖИI\юе ИZ\tущество,
за"''"-реfLlенное за Учреждениеl\1 и.:ш приобретенное
Учреждение:\-I за .счет
C_pe.JCТB,выделенных e....
Iy УчрещпеЛС1>1на при05ретение этого ИZ\tущества,
ПО~1ежит обособлеННО:-'IУучету в устаIlОI3ЛСННОt-.I
порядке.
4.3. Зе~fельный участок, неоБХОЛЮ..IЫЙ Д.:1Явыполнения УчреЖ..3L'НИё'1\1
своих уставных
задач, предоставляется
С:-'lУ на праве постоянного
(бессрочного) ПОЛЬЗ0вания.
4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредите.1Я распоряжаться
нс.:хвнжнмы:-'1 имущеСТВО;:"1 и особо ЦСIШЫi\1 ДВИЖИМЫ:-'lИ:\IущеСТВО\-I.
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З3.i.-реn"lенным за ним на праве оперативного управления или приобретеННЫ:\1
Учреждением
за счет
средств,
выделенных
ему Учредителем
на
щ:."!:обретение такого
имушества,
включая
передачу
его в аренду,
беззоз:\lеззное
пользование,
заключение
иных
договоров,
~
матривающих
переход прав владения
и (или) пользования
в
o:nюшеннн указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве
~rHBHoro
управления, а также осуществлять его списание.
4.5.
Учреждение
не вправе
совершать
сделки,
возможными
=te,J:СТВИЯJ,.Ш которых является отчуждение
или обременение имущества,
.32..s.-реIL1еННОfО
за Учреждением
на праве оперативного
управления, ИЛИ
~meeтвa
прнобретенного
за счет средств выделенных
Учреждению
ссбс7з...~НН}lКО:\1
на приобретение такого имущества, если иное не установлено
3ЗJ.DfЮдате..1ЪСТВО~I.

4.6. Остал:ьным находящимся
на праве оперативного
управления
юl) •...•
ХТВО.{, не указанным в пункте 4.4. настоящего Устава, УчреждеJШе
.
распоряжаться
самостоятельно,
если иное не предусмотрено
~~1Ыiы..",
законом от 12 января 1996 года И2 7-ФЗ «О неКОМ~1ерческих
CP;-зЕИЗЗ-"ИЮD}
11настоящим Уставом.
';.7. Иеточникам.и финансового обеспечения Учреждения являются:
1..I.l. С,:.6сидии, предоставляемые
Учреждению из бюджета города
~КБУ нз
ВОЗ"lещение нормативных
затрат, связанных
с оказанием
У~Шlе~
в соответствии с государственным заданием государственных
~ ;Z':'T (вьшо.wепие"l
работ);
~.7.:. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
_ lосквы нз иные иели;
4. 3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
~'"{o .....
", .3е:яте..1Ь~ОСТИ,
в случаях предусмотренных
настоящим Уставом, и
~HHOё
за счет этих доходов имущество .
..1.7А. Иные источники, не запрещенные федераш,ными законами.
~.8. Учреждение
в отношении
денежных
средств и имущества
~leHHoгo
за Учреждением на праве оперативного управления обязано
ror~lacoBblвaTI:. в случаях и в порядке, установленном
федеральными
ЗЗ-'i\:она.\ш, законами
города Москвы, правовыми
актами Правительства
\iос •...
--вы,настоящим Уставом следующее:
4.8.1.
Совершение
Учреждением
крупных
сделок
и сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность.
4.8.2. Внесение Учреждением
денежных
средств (если иное не
установлено
условиями
их предоставления)
и иного имушества,
за
,KK-lЮчением особо цен.ного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником
или приобретенного
Учреждением
за счет средств,
BbUe.leHHbIXему собственником на приобретение такого имущества, а также
не.:IВlrжимого имущества,
в уставный (складочный) капита,'1 хозяйственных
обшеств или передач)' им такого имущества ИНЫМобразом в качестве их
)"Чре:штеля И~lИучастника.
11

~.S_З. Передачу
)'''чр~ждеlIиеы
НСКО),1!'.1ерчсским
организация!\.!
rз
!~:..:e-,:TB~ИХ учре.:ште:1Я и!ш участника денежных средств (если иное не
~':-;3:Ю5.1ено )"С;10ВНЯ'\Ш ИХ предоставления)
и Иного ичущсства,
за
Е!:JC.lюченне,ч
особо ценного ДВИЖИ)'lOго И"1ущества, закрепленного
за
У~ж..:Iенне.ч
собственникаы
ИЛИ приабретенного
Учреждение).-, за счет
~'::ZТ3. вы.зС.lенных е,чу собственника.\1 на прио6реТСНlfС такого иыушества .
.=. ='J:-h:~ НС.1ВИЖИ.\lога И.\!ушества.

":'.9. Учреждение Не вправе раз,,'[сwать денежные средства на ДСIJO:Штах
.z. ':;'С'.."U!"7НЫХ организаuиях.
~.,:.:~:;!i!Roe не предуоroтрено

а также совершать СДелки с ценными БУ~IЗга:\lИ,
федеральными законами.

~-I О. ИнфОР),faIШЯ об использовании закрепленного за УчреiК.:Iснием
:t:\..-=~-.:~~твенногоИ"Iушества города Москвы ВКЛюtrается в ежеГОдные Отчеты
У~~;;,ю~я.

3.
РЕОРГАI1lf3АШIЯ, l13i\1ЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИдАЦИЯ
)ЧРI:Ж.1ЕНИЯ
У чреЖ.Jение
"'южет
быть
реорганизовано
n
порядке,
~.=T:"\l~HHO"'{
фС..1ера.1ЬНЫ:ЧИзаконами, закона~ш города
ГvJOCKBbl,
.::;'::.э...
....3~~~ -.:.;..-та",ш ПраВlIтс.lьства .\10СКВЫ ИЛИ по решен:шо суда .
.: ~
IIз",!::"ненне пша
)'!ЧР~Ж.JеIiIlЯ
осущеСТП.1ЯСТСЯ n порядке,
:-::::':::('з..::;:r.IЮ~{ фе.1ера..1ЬНЬШН закона~1И и законодательство:,>!
города
~.I.

~!OCК5ь.i.

5.3.

Прннятне решения о ликвидации
и проведение
лнквидаI1ИII
~-~~д.:eHH:;;
осуществляются
в порядке, УСТШfOвлеННО-"1
ПравитеЛЬСТВО;\1
.:: ...:.

оставшсеся
ПОС.lе
удовлетворения
~32..."i;fЙ
кре,::ШТОРОВ.
а также И"'1ущество, Шl которое в соотпеТСТВШI
с ';~':е;:'.а.1ЬНЫ;\Шзаконами
не "южет быть обращено
взыскание ПО
ооnгте.1ЬСТВЗ ...
\1 Учреждения, передается ликвидационной КОМИСсиейв КЮН)'
ГС':'С''::З

J l:\fушество

У4реЖДСНIIЯ.

\1осквы.

6. ВНЕСЕНИЕ И3~IЕI!Ениii
IIЗ.ченення
П;авiпе.1ЬСТВО""

Jj ДОполнения
JЧОСКВЫ.

11ДОI!ОЛНЕНИЙ В УСТАВ

в Устав ВНосятся в порядке, установленнш.I

12
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