








По обязаТСJII,СТВ,Ш БЮДЖСТНОI'Оучрсждсния, связанным с причинснием
врсда гражданам, нри нсдостаточности имущества учрсждения, на которос в
соотвеТСТВlIИ с абзаце~1 первым настоящсго пункта может быТ!, обращсно
взыскание, субсидиарную отвеТСТВСlllюеть несет собственник имущества
бюджстного учреждения,

1,6, Собственник имущества Учрсждения нс несет ответственности по
обязательствам Учреждсния. Учреждение не отвечает по обязатсльствам
Собетвснника ;щущеетва Учреждения.

1.7. Учреждснис осуществляет свою деятелыюеть в соответствии с
федсральными законами и иными нор~taтивными правовыми актами Российской
Федерации, нравовыми актами города МОСКВЫ,а также настоящим Уставом ..

1.8. Мссто нахождения Учрсждения: 124460, город Москва, город
3еленоград, корпус 1124.

2. ПРЕДМЕТ, I~ЕJIИ И ВИ){bl ДЕЯТЕJIЫIOСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждсние создано для ВЫfЮЛНСНИЯработ, оказания социальных и
рсабилитационных услуг в целях обсспсчения рсализации прсдусмотрснных
фсдераЛЫfЫМИ законами, законами и иными нормативными правовыми актами
Правитслr,ства Москвы, полномочий города Москвы в сфере социальной защиты
населения.

2.2. Основной нелыо деятсльности Учреждения является осуществление
мсроприятий, направлснных на обсспечение ОПТИМaJfЫ!ЫХ условий для
СОЩ1aJН,НОЙрсабfIЛИТШ{ИИ, сониалшой интеграции и адаптации в обществе
инвалидов, молодых flllвалидов, дстей-инвалидов, лиц с ограниченi1ями
жизнедсятелыюсти и члснов их се~IСЙ, проживающих в городс Москве (далее-
получатели услуг), а также создание условий для обеспечения получателей услуг
работой по гражданско-правовым договорам.

2.3. Для ДОСТf1ЖСIН1Яцслсй деятелыюсти, указанных в пункте ??

настоящсго Устава, Учреждсние осущсствляст слсдующис виды дсятсльности:
2.3.1. Выявлснис и дифферснItироваlllfЫЙ учст нолучателей услуг,

нуждающихся в услугах комплсксной рсабилитация в полустационарной формс,
опредслснис нсобходимых им форм fЮМОЩИИпериодичности её оказания.

2.3.2. КОМlIJfсксная экснертиза социалыю-экономичсского положсния
нолучатсля УСЛУI', оцснка ПСИХОфИЗfЮЛОП1ческогосостояния получателя услуг и
имеющихся ограничсний жизнеДСЯТСЛhlЮСТИ(по прсдставлснным докумснтам, по
рсзультатам анкстирования ca~IOГO нолучателя услуг, тсстирования; обследования
нолучатсля услуг и ЮlaПЮСП1КИсго спсциалистами Учреждсния и т.д.).

2.3.3. Полустационарное СОЦИШ1ЫЮСобслуживанис получателсй УСЛУI'
путе~1 прсдоставлсния услуг КОМIIЛСКСIЮЙрсабилитации в нсстанионарной формс
по слсдующим направлсниям:

2.3.3.1. Рсализация рсабилитационных программ по трудотсрапии:
- формирование у Получателей услуг Учреждсния активной жизнснной

flOЗIЩИИпутсм вовлечсния в ВОЛОlfТСРСКУIOдеятсльность;



Получателей услуг
ремесленнической

- разработка индивидуалЫlЫХ планов реабилитации
~Iетодами изобраЗИТСЛhlЮЙ культуры, художественной и
деятслыюсти, трудотерапии;

- У'IaСПlе в рамках межведомственного взаи~юдействия в разработке
индивидуаЛЫIЫХ маршрутов рсабилитаl(ИИ в едином реабилитационном
простраНСТIJСокруга;

- прове)\снис занятий ХУДОЖССТlJенной,рсмесленнической дсятельностыо и
ТРУДОТСРaIНlel1, нанраlJЛСННЫХ на восстановление двигатеЛЫIbIХ функций IJ
соответствии с возрастом и физическими возможностями граждан, а также
формирование новых трудовых навыков;

- обсспеченис работой в нронзводственных мастерских на возмездной
основе, а также содсйствие IJтрудоустройстве.

2.3.2. Психолого-социальная рсабилитация:
- психологичсская Iюддсржка и работа с члеlIa~IИ ССМI,И получателя услуг,

выявлснис ИМСЮII(ИХСЯсоциалыю-бытовых проблем в cCMI,e, СВЯЗaIlНЬjХ с
инвалИДIЮС1ЪЮ,со)\сйствие и HO~IOHH,в их решснии совместно со специалистами
иных организаций СОl(иальной защиты населения;

- ПСИХОЛОПlческая коррекция (l1роведснис психологической диагностики,
оказание ПСИХОJIOПIЧССКОЙIJO~IOII(И, восшпанис/восстановление утраченного
чувства собственного достоинства, отработка установки на независимый образ
ЖИЗIIIIи т.д.).

2.3.3 Социокулнурная реабилитаl(ИЯ IlOлучателей услуг:
- разработка рекомендаци [1 )\ля получателя услуг по срокам и составу

реабилитащlOННЫХ и других мсроприятий на дому, в Учреждении, иных
организациях;

- подготовка и проведение выставок по различным вида~I художественной и
ремесленничсской дсятельности;

- создание условий )\ля участия IJтворчсских коллективах Учреждения;
- повышснис качества Ilредоставлнемых реабилитационных услуг, IJIlедр"ение

в практику нередового ОТСЧССТВСНIIОГОи зарубежного опыта, прогрессивных ФОР~I
и методов работы, разработок научно-исследовательских организаций,
ИlllIОВaIЩОШIЫХтехнологий 110рсабllЛИТaIlИИ Получатслей услуг.

2.3.4. Профсссиональнан реабилитация (социаЛЫIО-педагогичсская
)lIlaгностика и КОНСУЛЬТllрованне; опрсдсленис профсссионалЫIЫХ интересов,
ИIЩИIJИдуальный подбор I1рофеССШI, IIробнос 1J0сстановление или приобретение
трудовых навыков; подбор образоватеЛl,IIОГО учреждения, рабочего места,
обеснсченис возможности НРIIМСНСНИЯполучснных навыков длн самозанятости
(трудоустройства).

2.3.5. СОllИaJlhIlО-бытовая и СОЩ1аЛЫIO-средовая реабилитацин включают в
себя;

- социально-бытовую ориснтацию (процесс ознакомлснин с предметами и
окруженисм социально-бытового назначснин);

- СОl(иалыю-бытовое образованис;



умсния
жилой,

- СOlIII3Лblю-бытовую адarПaItию (I1PO(ICCCПРИСlюсобления получателя услуг,
имсющего дсфскт в состоянии З)tОРОВЫI,Кусловиям ближаЙIIIСГО социума);

- СОllиаЛl,но-бытовос устройство;
СОILИаЛl,НО-СРСДОВУЮОРИСIIТaILИЮ (процссс формирования

получатсля услуг ориснтироваться в окружающсй срсдс:
градостроител ьной, образоватсл ',IЮЙ, ПРОИЗВОДСТВСIIIЮЙ);

- СОЩ1алыю-срсдовос образованис (процссс обучсния получатсля услуг
навыкам пользования вс!юмогатеЛhНЫ:\НI устройствами для осущсствлсния
жизнсдеятеЛblЮСТИ в окружающсй срсдс);

- социалыю-срсдовую а)щнтаЩIЮ.
2.3.6. Провсдснис ОЗДОРОВИТСJII,НЫХмсроприятий, В том числс занятий

оздоровитслыюй физичсской КУЛhТУРОЙп т.д.
2.4. Учрсждснис ВЫПОЛШIСТ государствспное задание, которос в

СООТВСТСТВl1ИС прсдусмотренными в пунктс 2.3 настоящсго Устава ОСНОВlIЫМИ
видами дсятслыюсти Учреждсния, фОР~IIIРУСТСЯи утвсрждастся Учрсдитслсм.

2.5. Учрсждснис вправе свсрх установлснного j'ocYJlapcTBcHHOrO задания, а
такжс 13случаях, прсдусмотрснпых нормативными правовыми актами Российской
Фсдсрации 11 правовыми aKTaMI1 ('орода Москвы, в предслах установленного
государственного задания, ВЫlJOЛНЯ1Ъ работы и (или) оказывать услуги,
ОТlюсящисся к сго ОСIЮВНЫМвидам дсятслыюсти, предусмотрснным пунктом 2.3
пастоящего Устава, в сфсре, указанной в пунктс 2.1 настоящсго Устава, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех
жс услуг условиях.

Порядок ОIJРСllеления указанной (!Латы устанавливастся Учрсдитслем.
2.6. Учрсждснис проходит ЛlЩСНЗИРОВaJlие и государствснную

аккрсдитацию в IЮРЯДКС, YCTaHOВJICHHOMнормативными правовыми актами
Российской Фсдсрации и правовыми aKTaMl1города Москвы.

2.7. Учрсждснис вправс создаваТl, на базс отдслсний центра
производствснпые мастсрскис с рабочими мсстами для социаЛhНО НСЗaIЩIЩСllJIЫХ
категорий граждан, в том числс указанных в пунктс 2.2 настоящсго Устава, с
ЦСЛhЮ оБССllСЧСНИЯ ВО%IOЖIIOСТИпрактического примснения получснпых в
pa~IKax прохождсния курса рсабилитаllИИ в Учрсждепии навыков. Учреждснис
вправс РСaJlIIЗОВЫВalЪизготовлснную В ПРОИЗВОДСТВСIIIIЫХмастсрских продукцию
Itля послсдующсй выплаты зараБОТНОli нлаты работникам мастсрских.

2.8. Порядок организации де}пслыюсти Учрсждсния, в том числе норядок
комплсктования псрсонала Учрсждения, а такжс иныс вопросы, связанные с
организацией Функщюнирования Учрсждсния, НСУРСГУЛИРОl3анныс настоящим
Уставом, устанавливаются локаЛhНЫМl1 актами Учрсждсния, утвсржденными в
устаНОВЛСIJIЮ:\1порядке.

2.9. Учреждснис нс правс осущсствляп, виды дсятсльности И оказывать
платныс услуги, нс указаны в настоящсм Уставс.



3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УНРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. J. Управлснис Учрсждснисм осущсствляется в соответствии с
фсдераЛhllЬШИ заКOIJa~НI, законами и ИНЫ~IИнраВОВhlМИакта~IИ города Москвы 11
IJaСТОЯЩIШУставом.

3. J .2. ИСIЮЛНIПСЛШЫМopгaHO~1 УчреЖJtения является Дирсктор. Дирсктор
назначается на ДОЛЖlIOС1Ъи освобождается от ДОЛЖIIOСТИприказом Учредителя.
ПРl1 приемс на работу с ним заКЛЮ'JaСТСЯтрудовой договор.

3.1.3. Замсстители директора, руководитсли обособленных подраздслений и
главный бухгалтер назначаются на ДОЛЖIЮС1ЪДиректором Учреждения по
согласованию с Учредителем.

3.1.4. Дирсктор имсет нраво IIсреJЩТl, часть своих полномочий
заместитеЛЯ~I, а также РУКОВОДlпеШI~1обособлснных подраздслений, в том числе
lIа IIСРИОДсвосго ВРС~lеIllЮГОотсутствия.

3.1.5. Совсщатсльным органов Учрсждсния являстся Г10нсчительский совст,
создавасмый по согласованию с Учрсдитслсм.

3.2. ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ

3.2.1. Учрсждснис возглавляет Директор Учреждения, который назначастся
на срок нс болес 5 лст, за исключеlll1ем случаев, когда заключение трудо.вого
Jюговора ОСУЩССТВЛЯЛОСI,IЮрансс деikтвующему законодательству.

3.2.2. К КОМНСТСIIЦИИДиректора Учрсждения относятся вопросы
осуществлсния руководства ДСЯТСЛЫЮС1ЪЮУчреждения, за ИСКЛЮllеНИС~1
вопросов, отнссенных нормаТИВНЫ~1IIIlравовыми актами РОССИЙСКОЙФсдерации и
правовыми акта~IИ города Москвы к компеТСllЦИИ Учредитсля Учреждения.

3.2.3. ,Цирсктор организуст ВЫllолнеllИС решсний Учредитсля по вопросам
дсятеЛЫIOСТlI УчреждеllИЯ.

3.2.4. Дирсктор УчреЖДСIIИЯ бсз довсрснности действует от имсни
Учрсждсния, ВTO~Iчисле:

3.2.4.1. В соответствии с НОР~lаТl1ВНЫМИправовыми актами РОССИЙСКОЙ
Федераltии и правовыми актами города Москвы заключает гражданско-нравовыс
и трудовые договоры от имени Учреждсния, утверждает структуру и/или штатное
расписание Учрсждсния, утвсрждает JЮЛЖНОСТllые ИНСТРУКltии работников
Учреждения и lюложеНШI о подразделсниях. .

3.2.4.2. Утвсрждает нлан финансово-хозяйственной деятслыIOСТИ
Учреждсния, сго I'ОДОВУЮи бухгалтерскую отчетность и рсгламентирующие
деятеЛЫIOС1Ъ Учреждения внутрсннис докумснты; обеспечивает открытие
лицевых счетов в финансовых органах города Москвы, обеспечиваст
своевременную у"лату налогов и сборов в порядке и размерах, определясмых
наЛОГОВЫ~1 законодаТСЛЬСТВО~1 Российской Фсдсрации, нредоставляет в
установленном 1I0рядке статистичсскис, бухгалтсрские и иныс отчеты.



3.2.4.3. Подrшсывает локаJIl,НЫС акты Учрсждения, выдает доверенности на
нраво нрсдстаВИТСJIl,ства от имсни Учрсждения, в том числс ДОВСРСIlIЮСТИС
правом персдовсрия, даст поручения и указания, обязаТСЛЫIЫС для исполнения
ВСС~IИработниками Учрсждсния.

3.2.4.4. В соотвстстВlШ с нормативными правовыми актами Россиiiской
Фсдсрации онрсдсляст состав и объсм СВСДСI1l1Й,составляющих служсбную тайну,
а такжс устанавливаст норядок сс защиты и обеспсчиваст его соблюдение.

3.2.4.5. Обсснсчиваст соблюдснис заКОНIЮСПI в деЯТСЛhlЮСТИУчреждсния,
контролирует работу н обеспсчнваст JффСКТИllIюе взаимодсйствис структурных
lюдразделсний Учреждсния.

3.2.4.6. Осущсствляст иныс IЮЛНО~IОЧИЯ, связанные с рсализацией el'o
КОМllсте1ЩИ11.

3.2.5. Директор Учреждения обю:tн:
а) обсснсчивап, IJЫГЮЛНСIIIIСгосудаРСТВСНIЮГОзаJЩНИЯв нолном объеме;
б) оБССПС'lIlВаlЪ ностоянную работу над 11Овышенисм качсства

IlрсдостаВЛЯС~IЫХ Учрсждснисм государствснных и иных услуг, выполненисм
работ;

в) обеснсчивать составлснис и ВЫПОJIllсние в ПОЛlюм объемс плана
финансово-хозяйствснной ДСЯТСЛl,ности Учрсждсния в соотвстствии С порядком,
определснным УчреДИТСЛС~I;

г) оБССIJсчиваlЪ составлснне и СIЮСВРС~IСlllюе прсдставление бухгалтерской
ОТ'lетности и отчста о РСЗУJIl,татах ДСЯТСJII,IЮСТИУчреждсния и об ИСПОЛl,зовании
закрсплснного за HllM на нравс опсративного управлсния имущества, в
соответствии с трсбоваШIЯ~IИ, устшювленны~JИ нормативны~JИ правовыми акта~JИ
РОССИЙСКОЙФсдерации, правовыми актами города Москвы, Учредителсм;

д) обсспсчиваТI, !(слсвое и РШIИОIIaЛhНОС ИСПОЛl,зованис бюджетных
~ .-средств, IJ том 'IИСЛС суосидии, IJрсдоставляемых на возмещснис нормати~ных

затрат, связанных с оказанисм Учрсжденисм в соотвстствии с гocyдapCTBCHHЫ~1
заданисм государствснных услуг (ВЫПОЛНСНИС~Iработ) и субсидий на иныс цсли, а
такжс соблюдснис УЧРСЖДСШIСМ фИНШIСОIЮЙ ДИСЦIIIIЛИlIЫ В соответствии с
НОР~lаП1ВНЫМII нравовыми aKTa~HI Россиiiской Фсдсрации и правовыми актами
города Москвы;

е) обсспечиваТl, ИСПОЛНСIIIIСJюГОВОРНЫХобязатсльств;
ж) не допускать ВОЗНИКllOвеШНI нросрочснной кредиторской задолжснности

Учрсждения;
з) оБССIIСЧIIваlЪ сохраНIЮС1Ъ и РШ(IIOНШII,ное ИСIЮЛhЗОВaIlие имущсства,

закрснлеНIЮI'О за У'IРСЖJIСШIС~I на нравс ОllсраТИlШОI'О управлсния;
и) обеспсчиваlЪ СВОСВРС~IСIШУЮвыплату заработной платы работникам

Учрсждения;
к) согласовывап, с Учредителсм в случаях и в порядке, установлснном

нормаТИllIlhlМl1 правовы~JИ актами Российской ФедсршlИИ, Ilравовыми актами
города Москвы, а такжс настоящим Уставом, распоряжсние недвижимым
И~IУШССТВО~IУчрсждсния, в TO~I числс Ilсрсдачу сго в арснду, бсзвозмсзднос
IЮJII,ЗОВaIIИС, заключенис иных логоворов, нрсдусматривающих псреход нрав



IJЛа)tСНИЯИ (или) IЮЛl;30IНlИШI в ОТНОIНСIIIIИГОСУ)ЩРСТВСНIIOГОиыущсства горола
Москвы, заКРСllJlСННОГО за Учрежденисм на правс опсративного управления, а
такжс оеУЩССТВЛЯТhего СIIlIСШIИС;

л) прсдваритсЛl,НО СОГJJaСОВЫIJaТI,с Учредителем 13 иорядке, им
УСТШIOВЛСIIIIЫМ,СОВСРШСIIИСУчрсждснием крупных сдслок;

м) согласовываТI, с Учредитслсм совершение сделок с участием
Учреждсния, в совсршснии которых имсстся заинтсрссоваIllIOСТl,;

н) согласовываТh с У'lреюпелсм в случаях и в порядке, установленном
нормаТИВНЫ~1II нравовыми актами Российской ФедераJtии, правовыми актами
города Москвы, а также настоящим Уставом, внссение Учреждснием города
J\;!OCKBhI )\снсжных средств (еСJIII инос не установлено условияыи их
Ilредоставлсния), ИНОI'О имущсства, за ИСI\JIЮЧСIIИСМособо ценного движимого
ilмущества, а такжс исдвижимого имущсства, в уставный (складочный) капитал
хозяйствснных общест13 или Ilсрсдачу иы такого имущества ИНЫ~I обраЗО~1 в
качсствс их учрсдитсля или участника;

о) соглаСОВЫ13аlЪ с Учрсдитслем в случаях и в IЮРЯДКС, устаНО13ЛСНIIO~1
Iюрмативными правовыми aктa~НI Российской Федерации, нравовыми актами
города Москвы, а такжс настоящим УСТШЮ~I, созданис и ликвидацию филиалов и
иных обособлсиных IIOДРЮДСЛСIllIЙ Учрсждсния, открытис И :Jaкрытие
предсташ1ТСЛЬСТВУчрсждсния;

и) обеспечиваТI, раскрытис ииформации об Учреждении, его деятеЛhНОСТИ и
закрепленном за 1II1М имуществс в соотвстствии с требованиями нормативных
IIРШЮВЫХактов Россиiiской ФсдсраJtии и правовых актов города Москвы;

р) обеспсчиваТI, соблюдснис ПРШJl1Л внутреннего трудового распорядка и
трудовой ДИСILIIIIJIIIНЫ работника~1II Учреждения;

с) обсспсчпвал, соБЛЮJ\СНИСтрсбований по охране и бсзопасности труда,
ПРИIIИJvlать нсоБХОltЮlые мсры 110 соблюдснию В Учрсждснии правил тсхники
бсзопасности и трсБОlJаний нормати13НЫХ праВОIJЫХактов РОССИЙСКОЙФедерации IJ
сфере защиты ЖИЗ1ll1и здоровья раБОЛIИКОIJ Учрсждения;

т) ПРОХОДИТh ал'естшщю в порядке, установленном нормативными
правовыми акта~1II РОССИIIСКОIIФСДСРШ(llИ и правовыми актами города Москвы;

у) оБССПСЧi1Ват!> lIaJIIIЧllС ~lOБИJIIШЩИОIIIIЫХ мощпостей и ВЫllOлпеllИС
трсбований 110грюк)щнской оборонс;

ф) ВЫllOЛНЯТh иные обязанности, установлепныс нормативными правовыми
актами Российскоii ФсдсраJtии, праlJОIJЫМИ актами города Москвы, настоящим
YCTaBo~l, а такжс РСIIlСНИЯJ\1ИУчрс)tJIТСЛЯ,

3.3. ПОIIЕЧИТЕЛ).СJ{ИЙ СОВЕТ

3.3,1. ПОIIС'IИТСЛl,СКИЙ СОIJСТ СОСТОiП из прсдссдатсля попсчитеЛhСКОГО
совста. заJ\IССТl1ТСЛЯ IJрсдссдатсля IJOПС'II1ТСJII,СКОГО СО13ста, ЧЛСII013
11OПСЧlпеЛhСКОI'0совста, в том числс сскрстаря IЮПСЧИТСЛЬСКОГОсовста.

3.3.2. Число члспов 11ОПСЧI1ТСЛl,СКОГОсовета опрсдсляется Учреждением и
нс может БЫТh мснсс 5 чсловск.



конференций,
компетснци и

базыМатсри аЛI,I1о-тех ничсс ко й

3.3.3. В состав IJOllеЧИТСJII,СКОI'Осовста могут ВХОДИ1Ъпрсдставили органов- ~госудаРСТВСlIlIОИ власти, oРI'ШЮВ ~IССТlЮI'О самоу"равле"ия, ооществеllllЫХ
оргаllизаций, осущсствляющих свою дсятслыюсть В сфере социалыюго
~ rоослуживания, дсятсли lIауки, оораЗОВaIII1Я11кулы'уры, преДllриниматели.

ЧЛСllами IJOПСЧИТСЛI,СКОГОсовста "с могут быТl, раБОТIIИКИ УчреждеllИЯ.
3.3.4. ПеРСОllаЛЫIЫЙ состав IIOIIСЧИТСЛЬСКОГО совста определяется

ДИРСКТОРО~IУЧРСЖДСIIИЯ.
3.3.5 Г10llС'llпельский совет создастся на BCCI, псриод деятельности

УЧРСЖДСIIIIЯ.
3.3.6. Г10печнтсльский совет Jtействуст "а основе принципов гласности,

доброволыюсти участия 11раВllопраВЮI сго ЧЛСIIОВ.
3.3.7 В своей деятеЛЫЮСПI попечитеЛl,СКИЙ совет взаимодействует с

аДМИlIистраllllей УЧРСЖДСIIИЯ. ГJОIIСЧlпеЛI,cJОIЙ совет не праве вмешиваться в
ДСЯТСЛЫЮС1ЪУЧРСЖДСIIИЯ.

3.3.8. РсшеllИЯ IЮIIСЧИТСJII,СКОГОсовста IIОСЯТРСКОМСllдаТСЛЫIЫЙхарактер.
3.3.9. Члсны IЮПС'IIIТСJII,СКОГО COI!CTa IIСПОЛlIЯIOТ свои обязаllllОСТИ

безвозмеЗДIIО.
3.3.10. ПОIlСЧНТСЛЬСКIIЙсовст составляст СЖСГОДIIЫЙотчет о своей работс 11

размсщает его на официалыlмM сайтс УЧРСЖДСIIИЯ.
3.3.11. ОСIIOВНЫШI задача~IИ IIОПСЧИТСЛI,СКОГОсовста являются:
а) содсйствис в РСШСIIIIII тскущей и lIеРСllективных задач развития и

эффеКП1ВIIOГОфУIIКЦИОlIироваllИЯ УЧРСЖДСIIИЯ,улучшеllИЯ качества его работы;
б) содсйствие в "РIIIJЛС'IСJIIIИ фИllallСОВЫХ И материаJII,НЫХ средств для

обеспсчения ДСЯТСJIЫIOСТИУЧРСЖДСНIIЯ;
в) содсйствис В СОВСРШСIIСТВОВШI!IИ

Учреждения;
г) содеЙСТlJIIС в УЛУЧШСIIИИ качсства "рсдоставлясмых социалЫIЫХ услуг;
д) содсйствис В ГIОВЫШСIIIIИ квалификации работников Учрсждсния,

стимулироваllИИ их IIрофсссIюш1лыII'0o развития;
с) содсйствис в IIОВЫШСНИИИllфОРМaItllOlIlЮЙ открытости Учреждения;
ж) содсйствис в рсшснии ИIIЫХ BOIIPOCOB, связанных с повышсиисм

эффскп IIJIЮСП1ДСЯТСJII,Iюсти У ЧРСiIЩСIIIIЯ.
3.3.12. Для ВЫIIOЛlIСНИЯВОЗJIOЖСIIllЫХна "сго задач попсчительский совет

И~lсет "раво:
а) заПРШlIивать ИНфОр~lЭцию от администрации УчреждеllИЯ о реализации

IIРИНЯТЫХIIOIIС'IIIТСJII,СКlЩ COBCTOI\Iрсшсний;
б) ВНОСIПЪ аД~IИНИСТРШIИИ Учрсждения предложеllИЯ по вопросам

СОВСРШСIIСТlЮВШl11ЯCI'OДСЯТСJII,НОСТИ;
в) участвовать в орга" 11331(1111и "РОВСJlСIИИ КР)'I'лых столов,

ссминаров и ИНЫХ ~IСРОIlРИЯТl1Й 110 BOIlpocaM, отнссёНIIЫМ к
попечитеЛl,СКОI'O совста;

г) участвовать в подготовкс IIрсдложений по совсршснствованию
заКОlIодаТСЛl,ства Российской Фс)tсраlllНI и субъскто!! Российской Фсдсрации 110
вопросам, OTHCCCIlIIblMк КОМIIСТСIIILIIИIlОПСЧИТСJII,СКОГОсовста;



д) осущсствшпъ иныс права, нс IIротиворсчащис законодатсл"ству
Российской Фсдсрации.

3.3.13. llрсдссдатсЛI, [ЮIIСЧИТСЛЬСКОГО совста руководит работой
IЮПСЧИТСЛ"СКОI'О совста, всдст зассдания ПОIlСЧИТСJII,СКОГОсовета, вносит на
рассмотрснис lюпеЧИТСJll,СКОГО совста 11РСДЛОЖСПИЯо планах его работы и
врсмсни зассдаllИЙ. Замсститсль IIрслссдатсля IЮПСЧИТСЛЬСКОГО совета в
отсутствис прсдссдателя IЮIIСЧИТСJIl,СКОГОсовста выполнястся сго функции.

3.3.14. Г!РСДСС)ЩТСЛ"ПОПСЧИТСJIl,СКОГОсовета, сго замсстител" избираются
на псрвом заседании IЮIIСЧIIТСЛЬСКОГО совста открытым голосованием
БОЛЫIJИНСТВО;l,1голосов присутствующих на зассдании члснов Iюпечител"ского
совета. На нсрвом зассдании IЮI1С'IИТСЛЬСКОГОсовста назначается секретарь
IЮIIСЧlпеЛ"СКОI'О совста.

3.3.15. ГlОIIСЧIIТСJlI,СКИЙ совст BHpalJC в любое ВРС~IЯ переизбрап, свосго
прсдссдатсля.

3.3.16. Зассдания IЮПС'fI1ТСJII,СКОГОсовста считается правомочным, ссли на
IIC;l,lприсутствуст болсс половины члснов ПОПСЧИТСJII,СКОГОсовста.

3.3.17. Решсния попечительского совста принимаются путе~1 открытого
голосования БОЛЫНИlIСТВОМ ['олосов присутствующих на зассдании членов
lюнсчитеЛ"СКОI'О совста. В случас равснства голосов «з[\}> И «I1РОТИВ»решающиы
являстся голос прсдссдатсля IЮIIСЧIПСЛl,СКОГОсовста.

3.3.18. При РС[IIСНИИвопросов на засс)\[\нии IJOпечитеЛl,СКОГО совста каждый
член IJOllе'нпеJII,СКОГО совета облаласт одниы голосом. Передача нрава голоса
другоыу лицу не ДОIIУСlшется.

3.3.19. В зассданиях ПОIlСЧI1ТСJIl,СКОГОсовста с нравом совещателыюго
голоса участвует дирсктор УЧРСЖ)lСНИЯ, а в сго отсутствис - 111Щ0, его
заысщающес.

3.3.20. ИIIЫС нрава и оБЮШIНОСТИЧЛСIЮ;l,llIOIIСЧИТСЛ"СКОГОсовста, норядок
Ilроведсния зассданий IIОПСЧИТСЛ"СКОГОсовста и оформления рсшений, принятых
на зассдаШIЯХ IIOПСЧИТСJII,СКОГОсовста, а такжс лругис вопросы, связанные с
Ilринятием рсшсний ПОПСЧИТСЛЬСКО;l,Iсовстом, опредсляются директором
Учреждсния .

..•.ИМУЩЕСТВО И ФИIIЛIlСОВОI~ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЫЮСТИ
УЧ)'ЕЖДЕIIИЯ

4.1. Иыущсство Учреждсния заКРСIIЛЯСТСЯза Ш1М на праве оператиВlЮI'O
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,
закреплеНIЮС за Учрсжденисм илн IIРlюбретеlllЮС УЧРСЖДСIIИС;l,lза счет средств.
В"lДслеlllIЫХ ему Учрс)tl1ТСЛС~1 па приобрстсние этого имущества, подлежит
обособленному учсту в УСТШЮВЛСННО~Iпорядкс.

4.3. ЗС\IСЛ"НЫЙ участок, нсобхоДlШЫЙ дЛЯ ВЫПОЛIIСIIШI Учреждением
уставных задач, Ilрсдоставляется сыу на правс IIOСТОЯНIIOГО (бессрочного)



ПОЛI,зоваIIIIЯ.
4.4. УЧРСilЩСНIIС нс внравс бсз соглаСIIЯ Собствснника и Учрсдитсля

распоряжаlЪСЯ нс]tВlliЮI~IЫМ II~IУЩССТГ!ОМ и особо ЦСШIЫМ ДВИЖИ~IЫМ
И~IУЩССТВОМ,заКРСI!ЛСННЫМ за IHI~I на правс опсративного управления или
приобрстенным Учрсждснием за счст CPC)tCTB,выдслснных сму Учредитслсм на
приобретение такого имущества, включая персдачу его в арепду, бсзвозмездное
ПОЛ!>ЗОВШlие,заключснис иных договоров, прсдусматривающих псрсход прав
владсния и (IIЛИ) IЮЛI,зования в ОТllOlнеНИII указанного имущества, закреl!Ленного
за Учрсждснисм на нраве опсраП!ВIЮI'О УllравлеНIIЯ, а также осуществлять его
списание.

4.5. УчреЖДСНllС нс вправс совершал, сдеЛКII, возможными ПОСЛСДСТВIIЯМИ
которых являстся отчуждснис IIЛlI оБРСМСНСНIIСимущсства, закрепленного за
УчрсждеНllем на иравс онсративного унравления, если инос нс установлено
нормаТИВНЫ~11I ираВОВЫ~111актами РОССIIЙСКОЙФе)\ераЦИII 11 правовыми актаМII
I'орода Москвы.

4.6. ОстаЛI,НЫМ IIaХО)(ЯЩIIМСЯ на иравс опсраТIIВПОГО уиравления
Юlуществом Учрсждсние вправс распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлсно HOP~IaТlIВllblMII иравовы~ш шпаМl1 РОССIIЙСКОЙ ФсдераЦИII 11
правовы~ш акта~ш горола Москвы.

4.7. ИсточиикаМII фllнансового обеСПСЧСНIIЯУчрсждсния являются:
4.7. J. СуБСllдllИ, Ilрс)юставляемыс УЧРСЖДСНIIЮ из БЮi\жста города Москвы

на возмеЩСНllе нормаТIIВНЫХ затрат, связанных с оказанисм Учреждением в
соотвеТСТВIIИ с ГОСУДЩJСТВСННЫ~Iза;щнисм государственных услуг (выполнеllllем
работ).

4.7.2. СуБСIIЮШ, прс]tоставлясмыс Учрсж]tСНIIЮ 113БЮ]tiКста города Москвы
на IIные цели.

4.7.3. Доходы У'IРСЖ)(СIIШI, IЮЛУЧСШIЫС от осуществлсния при носящей
ДОХОДЫ деятелыюсти, в случаях предусмотренных настоящим Уставом, и
ПРllобрстешюс за счст JТИХ доходов IIМУЩССТВО.

4.7.4. Иныс ИСТОЧНIIКИ, пс запрсщснные нормативными правовыми актами
Российской ФСДСРШ(IIИ и праВОВЫ~11IaKTa~1I1города Москвы.

4.8. УЧРСЖДСНIIС в ОТlIОШСННlI дснсжных СРСДСТВ И имущсства,
закреплснного за У чрсждснисм на правс оисраТIIВНОГО управлсния, обязано
согласовываТI, в случаях и в поря]tкс, установлснном нормапlВНЫМИ правовыми
актаМII Россиiiской ФедераЦIIИ, иравовы~ш актами города Москвы и настоящим
У CTaBO~1слсдующсе:

4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совсршении
которых 11~IССТСЯзшштсрссован носл,.

4.8.2. I3неССНIIСУчрсждеНIIСМ ]tснежных средств (если ипос не установлено
условиями IIX ирслоставлсния) и ИIIOГО имущсства, за IIСКЛЮЧСНllем особо
I\СННОГО движимого имущсства, заКРСИЛСНllOГО за ИIIМ собствеllНИКОМ IIЛИ
при06реТСШIOI'0 УЧРСЖДСНИС~Iза счст срсдств, выделсш!ых сму собствсшlИКОМ на
ириобретение такого имущсства, а такжс нс]tвиiКИМОГО имущсства, в уставный
(складочныii капитал) хозяйствснных обществ или псрсдачу им такого имущества



заКРСIIJIСJllIOГО за УЧРСЖДСIll1С~1
включастся в сжсгодные отчеты

иным образом в Ka'lccTBC их УЧРС)tIfТСЛЯили участника.
4.8.3. Г1СРС)taчу Учрсждснием НСКО.\IМСРЧССКИМорганизациям в качествс их

учрсдитсля или У'ШСТlIIlКа дснсжиых срслств (ссли инос ис установлсно
условиями их прсдоставлсиия) и иного И~lущсства, за исключснисм особо
цсниого движимого И~lущсства. заКРСllЛСIIIЮГО за У'IРСЖДСПИСМсобствсиником
или приобрстснного УЧРСЖДСIll1С~1 за счст средств, выделеllllЫХ ему
соБСТВСIИIИКОМ на "риобрстснис такого имущсства, а такжс исдвижимого
имущества.

4.9. УЧРСЖJLСНИСнс внраве Ра3~lеИЩ1Ъ)tснежныс срслства на депозитах в
крсдитных организациях, а такжс совеРИIaТh сделки с ЦСIIIIЫМИ бумагами, ссли
lIIюе не прсдусмотрсно нормативными иравовыми актами Российской Фсдсршtии
и Ilравовыми актами города Москвы.

4.10. ИнформаllИЯ об ИСIЮЛhЗОВШIИlI
государствснного имущсства горо)щ Москвы
УЧРСЖJ\СНИЯ.

4.11. jtOXO)tbl. IЮЛ)"IСIИlые в РСЗУJII,татс осущсствлсния УЧРСЖДСНИС~1
приносящсй лоходы JLСЯТСЛЫIОСПI,"РСДУСМОТРСJllIOЙнастоящим Уставом, а такжс
приобрстсннос за счст :пих доходов И~IУЩССТВОпоступают в самостоятелыюс
распоряжснис Учрсждсния.

5. РЕоrГАIIИЗАI~ИЯ, ИЗМЕIIIШИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧI'ЕЖДЕIIИЯ

5.1. УчрсжJtснис можст БЫ1Ъ рсорганизовано в IЮРЯДКС, ПРСДУСМОТРСIIIЮ~1
нормапlВНЫМИ НРШЮВЫ~III актами Российской Фсдсрации, нравовыми актами
города Москвы или 110рсшснию суда.

5.2. И%IСНСНИСпша Учрсждсния осущсствлястся В порядкс, установлснном
нор~taП1ВНЫ~IИ праВОВЫШ1 актами Российской Фсдсршtии и правовьши актами
города Москвы.

5.3. Принятис РСIIIСНИЯо ЛIIКIНI)ЩIllIИ 11llРОВСДСНИСликвидации Учрсждсния
осушсствляются в IЮРЯДКС, YCTaHOВJICHIIO~1НОР~1<lТИВНЫ~IИправовыми актами
Российской ФСJ\срации и IlраВОВЫШ1 актами города Москвы.

5.4. Имущсство учрсждсния, остаВI!JСССЯпосле удовлстворсния трсбований
КРСJ\ИТОРОВ,а такжс ИМУНlсства, на которос в соотвстствии С нормативными
правовыми актами Российской Фс)tсрации и правовыми актами города Москвы
~lOжст быТl, обрашсно взысканис 110 обязаТСЛl,ствам УЧРСiIЩСНИЯ, псрсдастся
J111КIН1ДШ(IIOНIIОЙКО~lIlссией в ка1ну горола Москвы.

6. ВIIЕСЕIIIШ ИЗi\1ЕIIЕIIИЙ И ДО IЮJlIIIШИЙ ВУСТАВ
Измснсния и )ЮIIOЛНСIIИЯ В Устав вносятся в порядкс, установленном

ПравитсЛl,СТlЮМ Москвы.
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