утвЕрж,щн
распоряжением
министерства образования
Архангельской области
от << ./i ,> z|r';n/| 2021 г, N 1Щ-Г

устАв
государственного бюджетного учреждения Архангельской
области для детеЙ, нуя{дающихся
в психолого-педагогической и медико-социальЕой помощи,
(Цеrrтр психолого-медико-социального сопровождения
(Надежда>
(новая редакция)

г. Архангельск

202l

li.

I.

оБщиЕ положЕIIи,I

1.1. Государствеr*rое бюджетное
учреждение

Архангельской области
для детей, нужд:rющихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, <<Щентр психолого-мед{ко-социапьного сопровождения <Надежда>
(даrrее учреяqцеrпае) создано в соOтветствии с распор.Dкением Iлавы
адддлrшрацц{ Архангельской области от 30 ноября 2006 г. Ns 1031р
как юсударственное образоватотл,ное )дреждение дlя деrей ЕуждаюццD(ся
в псIо(олого-педагомческой и мед{ко-сюIиаIьной помопд.l, <<I{eH,Tp псlжолоюпедаrогической реаби;пrгаlцл,r и коррекцrм <G{адежда>.
Распоряжетпаем ПравrтrеьстВа Архаrrге,ъской области от 9
_
февратrя
2010 r. Л! 44-рп юсударственное образоватеlъное
)лреждение дIя деrcй
щDкдаюIl+д(сЯ в псIдолою-педtгогической и медко-соIиаJы{ой помопц.r,
(dfеЕгр псlrолою-педаюгической
коррекцш (GIадежда)
реаби,тrrлlшл
переименовано в Iосударственное образовательное
утеп(деIJие Архаrгеш,ской
области для детей, нlэкдаюпцжся
псIr(олою-педаюгической и медткосоrцrальноЙ помощи, (d{eнTp псlжолою-педагогической
реабшпrrаrцzr

и

в

и коррекrц-rи <d{адеяl,даr>.

Распоряжеrшем Правrтrельства Арха.ттеьской области от 28
декабря 2010 г.
М 688-рп юсударственное образовате:ьное учеп(деIrие Арханrельской области
дя детей нуждаюlщD(ся в псIжолого-педаюп[Iеской Й медико-соIшальной
помоIц{, (Центр псID(олого-педагоптIеской реабиrп.rтшцпz и коррекции
<Glадехда> переименов:lно в государствеIrное бюдкетное образоваЙъное
уФеждение Архаrгеlъской области дlя детей, нуrцдаrопцжся в псIжологопедагогr,тческой и медико-соrц.rаrъноЙ помопцл, <<Iferrтp псlжолою-педагогической
реаби,тrrащлz и корреrсдла <G{адеждо.
Распоряжеrп.rем Правитеrьсгва Архаrrге.гъской бласти от 27 января
20 t 5 г.

л! l0-рп

rосударственное бюджетlое образоватеьное
)цреждение
ДрхагеьскоЙ области д,rя детей, }iркдаюrlцD(ся в псIо(олого-педaгогической
и
мед,lко-соIц,lщъной помопц4, <I_{енцl псlл<олою-педаюгической
реби,т.lтацrт.l

и

коррешщrr <d:Iадещда> пфеименовано в юсударственно" бюд*"r"о"
утекдеЕие АрханIеlБской области дпя детей, нуждаюrщжся в псIr(олоюпедаюгиtlеской и медлко-соrиаJБной помоuцт, <<Щентр псrл<олdТо-медш<о-

соIцаJIьного сопровохцеtмя <d{адещдаr>.
1.2. Офиrца.гlьное наименоваЕие
уч)ещценI4JI:
поJп]ое - государствеrшое бюдкетное
уцlеждение АрхангельскоЙ области
дJIя детей, нужд: ощихся в психолого-педагогиtIеской и медико-социальной
помощи, KIfeHTp психолого-медико-социального сопровождения <Надеждо>;
сокраlцетшое - ГБУ АО <IdeHTp <dЪдеlцдоl.
1.3. Учредпелем )лФежденIIJI вляется Архаrгаъская область в
лице
ппшп,rстерства образования АрхаrгеrъскоЙ области (далее
- 1чредrrеш).
1.4. Учреждение яляется неколшr,rерческой орг&пrзаIц{ей,
фгшт1.1зад.rошrо-правовая форма

тип

- уrрещдешrе.
государствеrшою у{ре)r(ценшI - юсударственное бюджsrное

)пфеждение.

.оrч*i"ским лицом, обладает обособленtътм
иIдддеством на праве"","r".""
операIивного управпенияJ саI\,IосТояТельным ба:rансом,
JIицевыми счетами в органах Федерального казначейства, крlтлой печатью
со своим поJlным наименованием.
учреждеrп.rе вправе иметъ Iптампы и блаtжи со своlд,t наименованием.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управленшI ИI!ýlщеСТВОм, за искJпочением
особо ценного двIrкимою имущества, закреплённого за
учреждением
Архантельской областью или приобретёrшоIо )лреждением за счёт
выделенньIх Архангельской областью средств, а также недвиjкимоIо
имJлцества.
Арханге.rъская область не несет ответственности по обязатепьствам
уфеждения, за искJIючением субсидаарной ответственности по обвате.гьствам
)дрежденшц в сJц/Чаяq пред.rсмOтренньD( федерагыъпл.r законалла.
1.7. Учреждеrие
своего rлrлени приобреrает
ос).п{естыIrrет
IдtrJдцествеIrные и личные неимущественные права, несёт обязанности,
выст}fiает истцом и ответIиком в суде.
1.8. Финансовое обеспечеrтие деятельности
учреждения осуществJIяется
за счёт средств областного бюджета Архангельской области, а также за счёт
средств, полJлIенньIх в результате приносящей доходы
деятельности, и иньIх
не запрещенньж федерапьными законами источников.
1,9. Учреждеrrие в своей деятельности руководствуется Констиryrцей
Россrйской ФедеРации, междrЕароДными договорами Российской Федерации,
федеральными конституциоItными законами, Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. Nq 273-ФЗ <Об образоваrпли в РоссIйской Федерации>
(далее
ФедеральтrыЙ закон <<об образовании в Российской Федерации>)
и иными федеральньпаи закоЕами, иными нормативными
ц)авовыми актами
российской Федерации, Уставом Архангельской области и областrrыми
законами, договор:rмИ и соглашенIrIми Архангельской обrасти, иньпли
нормативными правовыми актами Архангеьской области, постановJIениями
и распоряжениJIми министерства образования Архантельской области
И НаСТОЯЩИМ УСТаВОМ.
6
1.10. Место н:жождениJI учрежденrrl (юридический и
фактический
адрес): 1б3069, Архангельская область, город Арiангельск,
ул. Попова, д. 4З.
1.5. Учреждение

от

и

-

II. ЦЕЛИ И IIРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИJ{

2.1.

I_{елямидеятеJIьностиучеяtдени,IявJIяются:
Оказаrrие псIr<олого-педагогической, медицинскоЙ

1)
помощи детям, испытывающим трудности в

и

социаJьной
освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (далее
помощь), в том числе детям-сиротам и детям, оставIIIимся без попеченияродателей, несовершеннолетним обуrающимся, призн rным
слrлаях
и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуzuьншfi,
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми

в

з

по },головному делу либо явJUIющимся потерпевшими или

свидетеJUIми

преступления;

2)оказание консультативной помощи ромтеJIям

предсrЬителям) несовершенЕолетних, педiгогам

(законньш,,r

образовательньж
создание условий
Й]*д"r"И , р"-""r" проЪлем ребёнка, направлеrrной яасоциализации;
до pua"rr- о"""ости детей и подlrостков и их успепIной
3) оказание помощи общеобразовательным организациJ{м
,"рр"rор"" Архангельской области по вопроса{ об)чения и восIIитанLI
"u
детей с проблема.пли ulкольной и социаьной адаптации;
4) создание благоприятньIх, гр{анньtх и безопасньж условий (среды)
всех возрастов
дпя полноценнОго развитиЯ и социаJIизации детей
.pyarn, в том числе детей, оказавrпихся в трудной хизненной ситуации,
нахомщихся в социаJlьно опасном попожении, детей с девиантным
поведением, детей, соверIJIивших общественно опасные деяния,

,

восстановленшI
механизмов
формирование
от противоправньIх действий несовершеннолетних,

2.2.

ИЯ

прав

потерIIевшID(

достижеЕия уставных целей уцеждеrме осуцествJU{ет

следуюпще осЕовные виды деятеJIьЕости:

1) проведение

програ.

несовершен нолетнтж пра

во

н

{М восстановительной медиации

ару ш ител

е

с

гIастием

й;

2) психолого-педаIоIи.Iеское консультирование обуrающихся,

их родитепей (законных представителей) и педагогических работников;
3) коррекционно-развивающая, компенсирl,ющаlr и логопедическaя
помощь обучающшr,rся;
профессиональньж програ}4м
4)реализация дополнительньж
повышени,l квiшификации;
профипактику
5) организация мероприятий, направленных
асоциального и дестр},ктивного поведениJI под)остков и молодежи,
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном полохении;
проведение обработки результатов социiшьно_
ъ1 орaur-"uцrо
психологическоIо тестированиJI обучающихся в обцеобразовательньж
брганизациях
организациJIх и профессиональrтых образовательrтьгх
Арханrельской области, ЕаIIравленното на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропяьж веществ;
7) информационно-метод{ческое сопровождеЕие школьных сJIркб

Еа

и

примирениJ1;

8) проведение мониторинга самовольньIх ),ходов воспитанников
без попечения родителей;
уrр"й"й л* летей-сирот и детей, оставшихся методических
материаJIов
9)разработка и распространение
неIативных явлений в детской среде;
по профилаюике
территориальных служб

проведение мониторинга деятельности
прим ирениJ{, ш кольных служб примирени,l,
2.3. ,Щ,ля достиженIлJI уставных целей у{реждение осуществJIяет иные
1-0)

виды

деятельности:

1) информациоrтное обеспечеrrие

структ}рных

_

подразделении

4

уrреждеЕшl, создаЕие, развитие

и

применеЕие информационIrых сетеЙ,

баз данньж, програллм;

программ с

2) проведение профилактических

представитеJUIми несовершеЕнолетних;

3) реапизация мероприятий

в трудной жизненной ситуации;

по

зzжон}lыми

зац{ите прав детей, находяццD(ся

4) осуществление отдельных

функций по

профилактике

безнадзорности и правонарушенлй несовершеннолетних;
5) организация работы с молодежью
развитие добровольчества и
молодежЕого творчества, способствование формированию активной
жизненной позиции молодежи.
2.4, Учреждение вправе осуществлять следующие виды прияосящей
доход деятельности (в том числе сверх установJIенноIо государствеIrного
задания выполIrlть работы, оказывать услуги за плаry), rlоскоJIьку это сл}тffг
достижению уставных целей )лrреждениJI и соответствует этим цеJUIм:
1) организация и проведеЕие конференций, лекториев и иньIх
аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранньIх
юридических и физических лиц, дJuI достюкениJr ycTaBHbrx целей

-

}4{реждениJI;

2)реализация дополнитеJБных профессиональньж проrрамм
программ повышения квалификации, по заданиям и за счет средств
физических и (ппи) юридических лиц по договорам об оказаrrии IIJIaTEьD(
образовательных услуг;
3)

оказание услуг

по

орг rизации спортивно-оздоровительных

мероприятий;
4) создание результатов инте;rлектуальной деятельности и реаJIизация
прав на них;
5) оказатrие консультативной помощи
форме психолого-

в

педагогических консультаций на основании договоров с физическими
и юриди.rескими лицrrми;
6) производство судебных психопогичесюiх экспертиз;

7)проведение диагностики детско-родлтельскI,ж ботношений

по задаци,{м и за счет,средств физических и (или) юрилических лиц;
8) предоставление в аренду помещеrтий и имущества учрежденшI;
9) возмещение арендаторами и ссудопол}^{атеJuIми fiо договорaм
аренды и безвозмездного пользования эксплуатационных, ком}q/нальных
и прочих необходимых административно-хозяйственных расходов;
10) полуrение доходов в виде rrrтрафов, пеней или иных санкций
за нар),шение договорньж обязательств, также с}\{м возмещения убытков
или ущерба.

2.5. Право }цrрежденIrI осуществлять деятеJIьность, дJuI

в

с

заIIяти-,I

федералрным законом необходлмо полr]ение
специzlJьною разрешения (лицензии), члеЕство в самореryJIируемой
организации или поlц/чение свидетельства самореryлируемой организq;ии
о доIryске к определенному вилу работ, возникает с момента полr{ениJI

которой

соответствии

такого разрешения (лицензии) или в указапный в Еем срок либо с момента
вступлеIJия )лlрежденшI в самореryлируемую организацию иJIи выдачи
самореryлируемой организацией свидетельства о допуске к определенном).

виду работ и прекрfiцается при прекращении действия

рilзрешениJr

(лицензии), членства в с:rмореryлируемой организации или выданIiого
самореryJмруемой организацией свидетельства о доIryске к определенному

виду работ.

IП. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение самостоятеJIьно ос)дцествляет свою деятельность,
в том числе опредеJuIет ее содержание и конIýретные формы, в пределах,
предусмотренных нормативными правовыми акта.лrи Российской Федерации,
нормативными щ)zlвовыми актами АрханIельской области и настояIrIим
уставом.
,Щеягельность уфеждеIrш{ ос},п]ествJIяется
в
соответствии
с государственным задаЕием, утверждаемым r{редителем для
учреждениr1.
3.2. Учреждение имеет право в установJIенном порядке:
l) заключать договоры и соглашениJ{ с физическими и юридшIескими
лицами в соответствии с вид:rми деятельности уч)еждения, указанЕыми
в настоящем уставе;
2) размещать в установпенном порядке заказы на поставItу товаров,
выполнение работ, оказzrние услуг дJIя Irужд уФеждения;
3) определять цены (тарифы, надбавки и т.п.) на реапизуемые товары,
работы и услуIи, если иное не предусмотрено нормативными Iц):lвовыми
актаl,rи Российской Федерации и нормативными правовыми iжтами
Архангельской области;

4) определяЬ систему оплаты труда работников

учрсждениrI
в соответствии с федеральными законами, иными нормативIIыми
щ]авовыми
актаr,rи РоссийскОй Федераrци, законами и иныМи нормативными правовыми
актами Архангельской области, по согласованию с )цредителем;

5) создавать и

ликвидировать обособленIше
подразделения (филиалы, представительства и др.) с ?tрукцрные
внесением
соответств}топ{их изменений в настояrцлй устав;

6) щlинимать денехные и иные пожертвованIбI от физических и

юридиl{еских лиц при условии соответствия цели пожертвованиJI
уставным

цеJUIм учреждеНия и осуцестВлять за счет поlýленного имущества

деятельность согласно цели пожертвованиJ{;
7) пощ,.rать гранты от физических и юридических лиц, в том числе от
иностранных физических и юридических лиц, а также межд/народньп
оргш .rзаций, поJryчившиХ право на предостаэление грантов на территории
Российской Федерации, и осуществ:Urть за счет предоставпенIrьж гр:rнтов
деятельность согJIасно цеJUIм грантов. '
3.3. Учреждение обязано:
1) использовать им}.пIество у{реждения эффективно и строго

по целевоNд/ назначеIlию;
2) обеспе.швать сохранность имущества )цреждеЕия;

3) содержать в надлежащем состоянии (отвечаrощем всем Еормам

и правr-rлам) находящееся у учрежденlбI движимое и недьюкимо9 имущество}
в установленном порядке своевременцо проводить капитальный и тек},rций

ремоЕт этою имуцества;

4) не

допускать ухудшенш{ технического состояниlI имrтдества

учреждения (за ис&'rючением ).худшений, связанtтых с нормативным износом
имущества в процессе эксплуатации);
осlтцествпять полномочия в сфере жилипцшх отношеrrий
в отношении жильIх и нежильIх помещений, находящихся в оперативном
управлении rrреждения, в соответствии с жилищными законодательством;
орг {изовывать личный прием грахдан, обеспечивать
своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и оргпlизаций;
7) осуrцеств.rrять меры по защите информации огр:lниченного досч/па,
находящейся у rФеждениJI;
8) обеспечивать безопасность и условия ,труда, соотвстствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
9) осуществлять работу по комплектованиюl хранению, }.чету и
использованию архивньIх док}а{ентов, образовавшихся
процессе
деятельности учреждения;
соблюдать установленные
требования к организациl4
делопроизводства, составлению, исполнению
хрzrнению слчжебных

5)
6)

10)

и

доýlа,Iентов;
11) вести

бlх,а,rтерский учет и представ,пять бухга.rrтерсчло отчетность
в соответствиИ с законодательством Российской Федерации о б)хгалтерском
rIете;

12) представлять в устаЕовJIеЕном порядке первичЕые статистические
данные, необходимые дJUI формирования официальноЙ статистическоЙ
инфорплачии;
13) реализовывать мерощ)шпшI по энергосбережению и повышеЕию

энергетической эффективности в

соответствии с закоподательством

об энергосбережении и повышении энергетической эффективностц;

в

установленном им порядке отчет
о резуJIьтатах деятельности учрежденшl и об использоваrии закреrrленного
за ).чреждеЕием Iосударственного имущества Архангельской области;

14) представлять )цредитеJIю
l

5) выполпять требования пожарной безопасности;

16) выполIuпь

меропршпшI
по
гракданской
мобиrплзационной подготовке.
3.4, ,Щиректор и другие рабOтники )пфеждеrтия обязаны:
сообщать о возникновении лиtIной заинтересованности

обороне

при испоJшении

доJDкностных обязанностей, KoTopaJ{ IIривод,lт или может привести
к конфjIикту интересов, а также Iц)инимать меры по предотвращению иJм

уреryJIировirнию тirкою конфликта;

уведомJu{ть

о

фактах обращеIrия

к ним

кzlких-либо лиц

в

це,:щ.х

1

cKJIoHeHIrI их

к

совершению коррупционIrых

правонар),шений,
за искJIючениеМ сJryчаев, когда по данньп{ фаI(Iад,l проведена ипи проводится
проверка.

IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖ.ЩНИЕМ

4.1. Управление )^iреждеЕием осуществJIяется в соответствии
с нормативными правовыми актаr.rи Российской Федерщии, нормативными
Iц)авовыми актаI4и Архангельской области и настояпцм уставом.
4.2. Управление учреждением строится Еа принципах единоЕачаJIиJI
и коJlлегиальности.

Единоличным исполнительным органом учреждешfi явJIяется директор
гIреждения (далее - директор).
,Щиректор назначается на должность на конýФсной основе. Учредлтель
зzlкJIючает с директором труловой договор, проект котороIо подлежит
соIласованию с миItистерством им},Iдественньtх отношений Архангельской
области. .Щиректор назначается на должность на срок три mда.
4.3. К коллrетенции учредителя отЕосится:
1) утверждение в установленЕом порядке устава уфеждениJц внесение
в него изменений;
отношении директора в соответствии с трудовым
2) решение
закоIiодательством вопросов, связаЕных с работой в )rчреждении,
в том числе:
назначение на должность, закJпочение и прекращение трудового
доювор4 внесение в него изменений и доцолнений, отстранение от работы;
утверждение должностнои инструкции директора;
выплат
Еачисление
приюпие решений
уста]rовлении
сгипifулирующего хара<тера (в том числе премий) дцректору;
применение поощреншI за труд, применение и сIUIтие дисциплш{арньD(
взысканий в отношении директора;
направление в служебrтые командировки;

в

об

и

решение вопросов о предоставлении, продIении, деренесении
ежеюдньD( оллачиваемьIх отпусков, разделении их на части, отзыве из

tlпIуска, замене ежегодного оплачиваемого отлуска денежной комленсацией.
предоставлении отпуска без сохранения заработной rшаты;
3) формирование и
утверждение государствеI {ою задаЕия
)дрежденшI;

перечня особо ценного движимого имущества
)Ереждения, принlIтие решений об отнесении имущества уIреждешrI
к категории особо ценного движимого имущества и об исключеrтии
4) определеrтие

),кавнного имущества из категории особо цеЕного двюкимого им},Iдества,
есrш иItое не предусмотрено постаIlов:rением Правительства Архангельской
бласти;
5) принятие решений о предварительном согласовании ипи отsазе
в предварительном согласовании крупньж сделок у{реждения;
6) принятие решений об одобрении иJIи отказе в одобрении сделок,

8

...

в совершении koтopblx имеется заинтересовirнность;
7) утверждение нормативньD( затрат, необходимьтх для расчета объема
субсидии на выпо.rл:ение государственного задания уIреждения;
8) определение предельньD( цен (тарифов, надбавок и т.п.) на работы

(услуги), выпол}IJIемые (оказываемые) уФеждением сверх устirновленною
государственIrого задания, а в сJIуча;D1 определенньIх федеральными
законами, в пределах устаЕовленною государствеЕЕого задания (тц,тlкты 2.4
и 2.5 настояцего устава);
9)установ.rrение предельно доIryстимьж значений просроченной
кредиторской задоJDкенности у{реждеIrия, при нzrпи.Iии которой трудовой
доювор с директором учреждения может быть расторгнут по инициативе
работодателя;

l0)осуществление KoHTpoJu{ за

соответствием деятельности

учреждения настоящему ycTaByJ KoHTpoJUI за выполнением государственного
заданIrJ{, а также KoHTpoJuI финансово-хозяйственной деятеJьности
учреждеЕия;
12) 1тверждение передаточного акта при реорг шзации rrреждения;

13)назначение lл-rквидационной комиссии (ликвидатора) и

угверждеЕие Iромеж)дочного и окоIгIательllого ликвидационньж балансов;
полномочии,
пре.ryсмотренных
14)осуществление иньIх
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
Iц)авовыми актами Архангельской области.
4.4.,Щиректор:
1) оq.lчествrrяет руководство деятельностью уФеждения;
2) представ.ляет учреждение во к}аимоотношениях с федеральными
орIанами государственной власти, органzrми государственной власти
Архангельской области, иными государственными орIанами Архангельской
области, государственными органами иных субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, должЕостными лицами,
общественными объединениями, иными организациJIми и граждаЕами;
3) без доверенности выст}.пает в граждrlнском обороте от имени
учрежденшI как юридиtIеского лIща, в том числе подписывает доюворы,
доверенности, пJIатежные и иные док}менты;
4) от иvени учреждениJ] распоряжается:
качестве субсидий
бюджетrтыми средствами, предоставленными
шьц бюджетных ассигнований, также бюджетньrх иввестиций,
в соответствии с условIrlIми их предоставленIiJI;
приносящей доходы
денежЕыми средстваI,Iи, полr{енными
деятеJIьности;
5) открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства
по учету ассигнований, выдеJuIемых из областного бюджета Архангельской
бласти, и средств, полученньIх от приносящей доходы деятельности,
в валюте Российской Федерации;

и

в

а

от

'I

9

...

6) от имени )лреждешfi по,цIисывает исковые заявленIбl, з:uIвJIеЕия,
жалобы и иные обращения, ЕалравJиемые в суды, в том числе к мировым

судьям, арбитрахные и третейские суды;
7) представляет 1^rредитеJrю:
предIохеЕшi о внесении измеЕений в устав }чрежденшI;
предлох{ениJI о совершении крупных сделок и сделок, в совершении
kompbD( имеется заинтересовzrнность;
предIожения об утверждении перечня особо ценного движимого
и}ryщества учреждения, об отнесении имущества учреждения к катеюрии
об искпочении указаЕного
особо цеrтного движимого и}[ущества
имущества из категории особо ценною движимого им1пцества, если иное не
пре,ryсмотрено постановлением Правительства Архангельской области;
8) в установленном порядке назначает Еа должность и освобождает от

и

до.lшсrости работrrиков )пIреждеЕия;

9) решает в отношении назЕачаемьrх им работrтиков учрехЦенIllI

в
соответствии с трудовым законодательством вопросы, связанные с работой в
)лтеждении, в том числе:

закJIючает и

прекращает трудовые договоры с

работниками

уrреждения;
).тверждает должIiостные инструкции работников учрежденIrl;
примеIUIет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные
взысканиJI в отношении рабопlиков у{реждения;
l0) утверждает:
структ}?у ).чреждения;
штатЕое расписzlние }^{рехqцения;
положеншI о стр},I(TурЕых подразделешrгх )чреждеIrия;
план финансово-хозяйственной деятельЕости учреждения;
1l) вносит rrредитеJIю предложеншI по финансовому обеспеченrдо
деятельности )чреждешrr в очередном финансовом году;
12) лает поручения и указания работникам учреждения;
13) подписывает слlиtебные док}ъ{енты r{реждения, визирует
сrrужебные докумеIIты, поступившие в у]реждение;
14) осуществляет контропь за исполнением работникамrf уrреждения
Ir( доJDкностньD( обязанностей, а также собстветшьж поруrений и указаний;
15) осущестышет иные полномочIлJI в цеJlях организации деятельности
учреждениr1, за искJIючением по,пlомочий, отIiесенных к компетенции
)л{редитеJlя.
4.5. ,Щиректор издает приказы по вопросarм организации деятельности

учреждения.
4.6. .Щиректор несет персоЕаIьЕ},Iо ответственность за:

нецелевое использоваItие бюджетньrх средств, иное нар},шение

бюджетного законодательства Российской Федерации;
неэффективное иJIи нецелевое,использование имущества учрежденшI,
иное нарушение порядка владеншI, пользования и распоряженшr им;

ненадлеж цее

функционирование

уФеждениJ{,

в

том

йсле

l0

...

неисполнение обязанностей учрежденш{ и невыпоJIнение
юсударственною
заданиJI учрежденшI;
неправомерность данных директором пор)цений и
-указшrий.
4.7. Щиректор имеет двJ.х заместителей
!Йректора.
Заместители директора испоJIIIJцот пор)ЕениJI
директора и
осуществJUIют иные полномочиJI в соответствии
с должностными

обязаrтностями.

В случае отсутствия директора (временная не,трудоспособность,

,

,.о. t
,рфчщaп* туоБ..о доювора
полномочli,I BpeMerrнo осуществJIяет один из заместителей

-r"
с Еим его
дирекгора в соответствии с должностной инструкцией и
Сл}лжебнаЯ командировка

письменным

распоряJкением учредитеJU{.
4.8, Коллегиальными органами
управJIения rФеждешrrl являются
общее собрание работников
учреждеI .rя (далее
Общее собрание)
и Совет центра.

-

в

4.9. Общее собрание формируется из всех
работников, работаюuц.rх
учреждеЕии по oclroBнoмy месту работы. общее собрание созывается

по мере_необходимости но Ее
реже одного раза в Iод.

общее собрание считается правомочным, если на нем
rrрисутствует

не менее половины от списочного состава
работrтиков rфежденшI.

Решения Общею собрания принимаются
_
Решение с.лпается пршятым, если

orrapir""-

голосованием.

за него щ)оIоJIосовzlло не менее
двр( третей
от общего числа прис}тствFопцDq и оформ.:тяется
проюоо"оr.-..-

_

Пршlятое решеrrие Общето собраrия обrзатеЬно

й,".rо.r""-

рабсrпи камл 1лрещлеrrия.
"""r"
4,10. К компетенции Общего собранIIJI относится:
l) рассмотрение и приIUIтие прi Jил внутреннеlо трудового
распорядка
)лрежденш{;
2) принятие коллективного доIовора;

3)делегирование представителей

работников
веден!U{
дJUI
коJIлективньIх переговоров с администрацией
по
вопросам
1чреждеrшя
зzlкJIючениJ{, измененIбIl дополненIхI коллективного
договора
KOIITPOJUI
" и
За его выполнением;
,,
4)вьцвrтжеrтие коJIлективньD( требований
рабопrиков учреждениrI
избрание полномочньж представителей
до" y"u"r* в решении
коллективного трудовою

и

сI]ора;

5)определение приоритетньж налравлений
развитш )лреждения,
создание рабочих грlтlп по ЕаправJu{ениям
деятельности учрежденIiJI,

определение их состава и полномочий;
6) проведение выборов членов Совета
результатов работы Совета центра;

7)представление работников учрежденIIJI

поощрений,

цента,
к

рассмоц)ение

раплицlым видам

4.1LПостоянно действ)лощим коллегиzlпьным органом
управления
явJUIется Совет центра. ILпены Совета
ц"нтра избираюrся Обпцм собраниеМ

ll

,

из числа представителей всох категорrлi работников 1^лреждения.
Срок полномочий ч;rенов Совета центра cocTaBJuIeT три Iода.
Персона-rrьrтьй состав Совета центра },тверждается приказом lц4teкTopa.

Заседания Совета цеЕтра созываются по инициативе директора по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Совета центра
счI.lпtется правомочным, есJIи на Еем прис)дствует не менее Ее менее дв}х
третей его состава.
решеrrия Совета центра принимаются открытым голосоваrл.rем. Решеrтие
считается прш{lIтым, если за него rтроюлосоваJIо не менее двух третей от числа
прис)лств}.Iощих.

Решеrrия Совета центра, приЕrIтые в пределах его полномочий,
обвате;ьrш дrя испоJIнеЕиJ{ всеми работтикалли 1,чцlеждеrлzя.
4.12. Совет центра осуществJиет след4оlr]ие полномо. {я:
1) организует выпоJIнение решений Общего собраlrия;
2) определяет перспективные задачи развития )лреждепr1, утверждает
программу развитиlI rФеждения;
3) заслупшzвает отчёты о деятельности стр}ктурных под)азделений
учреждения;

4) рассматривает и приЕимает локаJIьные акты учреждениJI,
регл:rментирующие систему оплаты труда работников учреждения
для последrощего их }.твержденшI директором rrреждения;
5) рассматривает локаJIьные акты, реглirмеЕтируюпце деятельЕость
учреждения, и рекомендует их дJUI послед}'Iощего утверждения директором
)лrреждения;

6) рассмаTривает иные вопросы, не отнесенные к компетенции
директора )пц)еждения и Общего собраIrия.
4.1З. Ия решениJl вопросов совершенствования образовательного
и воспитательного процессов, научной и методической работы учреждеrпая,
совершенствоваНIrI профессионаЛьного мастерства и развития творческой

инициативЫ работникоВ

методичесrсzй и

в

учреждении

моryт

создаваться Itаучно-

другие советы, аттествационная

комиссиll,
профессиональные, творческие и методиIIеские объединенltя, группы
работников, как на постоянной основе, так и временно.

.Щеятельность

тzжих советов, комиссий, объединений,

групп

регламентируется соответств},Iощими локальЕыми актаNIи учреждения.
4.14.
целью осуществления образовательной деятеJIьности
по дополнительным профессиональным программам
программzrм
повышенIrI квмификации в учеждении создается специализированное
стр)rt(цaрное образовательное подразделение, деятельнос,rъ которого

С

реryлируется Положением
)rчрежден ия

-

о

Еем, }тверждаемым локальным

актом

.

4.15.CTpyKTlpHbrM под):вделением учрежденияJ расположенным
вне места нахождениlI учреждеЕиJI, является отделение временного
пребываrrия детей, расположенное по адресу: город Архангельск,

ул, Ильича, д. 43.
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Отделение временного пребывания детей обеспечивает реализацию
коррекционно-развивающих програI\,{м дJUI детей в возрасте 7 - 13 лет
с целью созданIrI системы длитеJьного психолою-педiгогического
сощ)овождения и поддержки несовершеннолетних группы риска
по 1тrотреблению психоактивных веществ.
Ч. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ПРОЦЕСС, ЕГО УЧАСТНИКИ

5.1.

[ля

5.2,

Обпие требования к организации образоватеlrьной деятеJБности

достиrкенIrI уставЕых целей уrреждение ос)лцествляет
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
образовательную деятельность в части рetrпизации допоJIнительньD(
тrрофессиональньж программ - дополнительньIх профессиональньтх
программ - программ повышенIд{ квалификации.
r{реждения по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации устанавливаются законодательством Российской Федераrцли
в области образования.
Правила приёма на обучение по дополнительЕым пtrlофессиональным
программам повышения квалификации устанавпиваются
в части,
не уреryлированной законодательством об образовании, )лФеждением
сilмостоятельно.
Учреждение самостоятельно формирует контингент слушателей
в пределах числеIrности, установленЕой государственЕым заданием.
5.3.
Учреждении ведется методическzш работа, направленная
на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и
мЕтодов образовательной деятельности, мастерства педаmгшIеских
работников.
5.4. К уrастникаrrа образовательньж отношений относятся слухатели,
а также педагогические и иные работники учреждениJ{.
5.5. Сщ,rпателям предоставлены права:
1) вносить предложеншI по улучшению образовательного процесса;
2)бесплатно пользоваться
информационньrми б рес}рсами,
размещенными Еа официальном сайте )лреждеЕия в сети <<I4ятернет>>.
5.6. Слушатели обязаны:
l) соблюдать требовлrия настоящего Устава;
2) бережно относиться к и\{)дцеству )лреждения.
5.7. Назначение, }ъольнение, реryлировzrние трудовьD( отношений
работников учреждения осупIествJIяются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральrтым законом <Об образовании
в Российской Федерации) и иными нормативными правовыми актам.
5.8. Право на за}u{тие педагогической деятеJIьностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие

В

квалификационным требованияr.r, указанЕым в квалифика:дионньп<
справочниках, и (или) профессионапьным стандартам.
.:,
5.9. К педагогической деятельности, а также к трудовой деятельности

lз

в

..

образоваirия, восI]итанIд{, развитиJ{ несовершеннолетних,
организациИ их отдыха и оздоровлениJ{, медицш{ского обеспечения,
социаJIьной защиты и социальноIо обслуживания, в сфере детскоюЕошеского спорт4 культж)ы и искусства с
)rчастием несоверш9ннолетних,
не доIIускаются лица, имеюIrие или имевшие судимость, а равно и
подвергавшиеся уголовному преследовfilию (за искrrючением лил,
уголовное
преследование в отношении koTopbD( прекраJцено по
реабилrтгирlrощим
основаниям) за преступлениJI, }кaзанные в соответств)доц{их статьях
Трудового кодекса Российской Федерации.
5.10.При закJIючении трудового договора JIицо, rrоступzrющее
на рабоry в
_}лФеждение, предъявJIяет справку о наличии (отфствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении
уголовного преследования, а в случае, если в такой спрzrвке содержатся
сведенIr{ о нzlпичии судимости и (или)
факта уголовного преследования либо
о прекрацении уголовЕого преследованIfi
- дополнительно Iц)едъявJUIет
комиссии
по
несовершенЕолетних
решеЕие
делам
и защите ID( прirв при
Правrгельстве Архантельской области о допуске к трудовой деятельности
сфере

в сфере образованиrI, воспитания,
рZввитL]JI несовершеннолетнID(.

Органами упраыIенлш учреяtденшI в соответствии с их
ко}frIетенцией, определённой настоящим ycTzrBoм,
разрабатываются и
принимаIотся локальные нормативные акты по основным вопросам
5.11.

организации и ос)дцествления образовательной деятельности.
5.12. Учреждение обеспечивает открытость и
доступность информации
в соответствии с Федермьньп,r законом (об образовании в Российской
Федерации>. Информация подлежит размещению на официальном сайте
rrрежденIбI в сети <Йнтернет>>.
\,1.

имущЕство и ФинАнсы учрЕждЕния

6.1, tr{мущество )цреждения нzжодится у него на праве олеративноIо
утравленшI. Учреждение владеет, пользуется этим иNýдцеством в пределах,
установленньD( федерапьнымИ закон:lми, в соответствиИ С ЦеЛЯ\,lИ СВОеЙ
6
деятельности и назначением имущества.

учреждение без согласия министерства имущественных отношений
Архангельской области не вправе распоряжаться особо ценным
двIrкимым
имуществом, заIq)еIIленным за ним Архангельской областью или
приобретентrым )лlреждением за счет средств, выдеJlснньIх ему
Архшlгельской областью на приобретение тiжого илqдцес,r,tsа, а также
недижимым имуществом. остальным имуществом, находящимся него
у
на праве оперативного )правленшI, )лrреждение вправе распоряжаться

самостоятельно, если иное не уст:lновлено федеральными законами.
учреждение только с согласия министерства имущественньж
отношений Архангельской области вправе передавать некоммерческим
организациям в качестве их учредитеJu{ или участника денежные средства
(если иное не установлено условIrIми Iж предостarвления) и иное имущестлiЬ,

l4

за искJIючением особо ценЕого движимого иi\,f).щества, закреIIленного
за ним
Архангельской областьЮ r.rли приобретенно"о
у"рa*д"rr"й за 0чет средств,

выделенньD(

ему Архангельской областью на приобретеrтие

и}ý.щества, а также недвижимого имущества.

такоIо

Учреждение вправе вносить имуцество, ).кzrзп{ное в абзаце третьем
настоящею п}.нкт4
уставный (сютадочтшй) капитал хозяйственrшх
обществ или иrтым образом п9редавать им это ипФлцество в качестве их
}лiредитеJUI иJIи участника только в случаtх и порядке, предусмотренньD(
федеральными законами.
Учреждение не вправе размещать денежЕые средства на депозитах
в кредитЕьж организацшIх, а также совершать сделки с
ценными бlмагами,
если иЕое не предусмоцlено федеральными закоIlами.
6.2. Kp;пlHая сделка может быть совершена
)лреждением только
с предварительного соIласиjI уфедителя. Крупной сделкой признается
сделка иJIи несколько взаимосвязанньж сделок, связанная с
распоря)кением

в

денехнымИ средствами, отчуждением иноIо имrlцества

(KoTopbrM

в соответствии с федеральными законами
учреждение вправе распоряlкаться
самостоятельно), а также с передачей такого имущества u ,oro.orun""
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчркдаемого
"r*

или

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов )лреждения, определяемой по
даJ{ным его бl,тгалтерской
отqетности на последнюю даry.
сделка, в совершении которой имеется заинтересованнооть
директора

ипи зzlместитеJul Директора )цреждения, может быть совершена
rIреждением
только с предварительного одобрениJr учредителя.

б.3. Учреждение владеет

и

пользуется земельными rlастками,

предоставленными ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6.4. Учреждение явJUIется правообладателей
arp*u
""rй""r"rrrпо"о
на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
в результате
исполнения работниками учрежденшI служебного задания.
б.5. Имуrцество утежденшIявIU{ется государственной собственностью
.
Архангельской области.
Полномочия собственника имущества rФеждения с
имени
Архангельской области в части распоряжениJI им осуществJIяет министерство
иIд,щественньIх отношений Архаmельской области.
концlоль
за
сохранностью, эффективностью использования
и использованием по назначению иму-Iцества r]реждения ос)дцествляет
министерство имущественньD( отношений Архангельской
области
в уfiановленном порядке.

от

б.6. I4муrцество }4феждения может быть изъято полностью или
частичнО собственrтиком имущества В сл}^rбп, предусмоц)енньD(
гражданским зlжонодательством.

6,7. П,ри заключении )дреждением договора аренды закрепленных
за нrдr,r объектов недвижимого илцrщества, образlтощих социальч4о
инфраструкryру для детей, или договора безвоiмездного rrользованиJI

образуощими
закрепленными за ним объеюами недвижимого имуцествц
инфраструктуру для детей, до закJIючениJI таких доIоворов
комиссией,
"оцЪ-"rп}"о
проводитсЯ оценка последсТвий заключения такого договора
созданной

),4федителем,

в

порядке,

предусмотренном

Правительством

Арханге.irьской области
в том числе
6,8. Источникаrr.rи формирования имущества учрежденI,IJI,
финансовых средств, явIuIются:
1) иt*гудество, закрепляемое за улреждением на праве оперативноIо
выделенньж ему )л{редителем на приобретение такого имуцества;
счет
шrущество, приобретенное уфеждением

за

3)

средств,

получаемьD( от приносящей доходы деятепьности;

4) субсидии на вьшоJlнение государственного заданиJI )rчреждеIrиJI,
иные субсидии, предоставIUIемые из областното бюдл<ета Архшrгельской
области, а TatoKe бюдкетные иЕвестиции;

5) средства, полг{аемые учреждеIiием

от

приносящей доходы

деяте,]ьности;

лиц
6) безвозмездные и безвозвратные перечисленrм от физических

и юрl1.1IIческих лиц, в том чисLrс доброво]Iьные пожертвования;]

7) гранты от физических и юридических лиц! в ToN,I числе
от Iiнос]ранных физических и юридических лиц, а также международных
грантов на территории
oprunrrr"urrr-r. поjIучивших право на предоставление

PocctiiIcKoir Федерации;
Е ) lтные не запрещенные законом поступления,
6,9. Финансовое обеспечение деятельности учрежденlul осуществляется
в cooTBeTcTBIII1 с утвержденным в установленном порядке плано\1
финансово-хозяйственной деятельности учреждениJI,
на
P"aroro""nrre бюджетных средств, полrrенных в качестве субсидии
выпоJяеIiIiе гос}дарственного задания, осуществляется учреждением
иных
са\Iостояте,rьно. а бюджетных средств, полуlенных в качестве
сl,бстr.lttit. бюlкетных инвестиций и других бюджетных ассигнованшй,

-

в cooIBeTaTBlIli с },с:lовияN{и их предоставления,

от

приносящеи доходы
этих доходовJ поступают
деяте,lьност1]. j1 Ii\1} щество, приобретенное за счет
в са\lосIояте:lьнОе распоряжение уIреждениJI и учитываются на отдельно\1

6.i[),J.охо:ы. по-цченные учреждением

Рас\о_]овзнIlе _]ене;кных средств, полученных от приносяUIей дохоlы
с
,]еятс,lьноaтl1. ос} шеств:lяетсЯ уqреждением в соответствии утвержденнь]\:
в }cTaHoB,reHHo\l поря_]ке I1jraHoM финансово-хозяйственной деятеJьнос],:

баTансе,

\чре^,fенILя,

с бюдхiетными средствами и денежными сре,lстБ:],:]i,
осуществ,1,1._: i
по.-l} чеiiны}lli от приносяцей доходы деятельности
счета в органах Федера_::,_::
}чрс;\_]aнt]е]l то.]ько черсз JIицевые
6,11, Операчии

казначеl"iствз,

l
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\.IIJ_Е_о_ртАнИзАция и ликВидАциrI
учрЕждЕниrI,
BHEсEHll Е ]lзi\IЕнЕшl й в

нАстоящйlа;;""

(слияние, црисоединение,
разделение, вьцеление,
r]ре}qде}rшI о"уф"r*"ar,", в случаrж
и tlоряjче. предусмотренньй грzDкданским
законодатеJъс]зом.

_лл.11]"оо':*зация
преоЬразование) и ликвидациJ{

rlри реорганизации уфежДениJI все служебные
(управ.rrенческие,
/.Z.

докумеrтгы

;" r-;;Й';""таву и дl.)
передаются в установпенном
пl
7.з.црiйй;;;r#J,i;:#"firТ#ff",ffi "Жllff"""".,о"о"
финансово-хозяйiru"rrп"r",

удовJrетворения ,гребований кредиторов, а также и\4дцество, Еа которое
в соответствии с федеральньrми зttкоЕами Ее может быть
обращено

взыскмие по обязательствам )цреждениJI, передается
собсЙнrтику
имущесва.

ликвидации )цреждениJI, вкJIюченЕь]е в состав Архивного
_л____r*
Еонда rоссийской Федерации документы, документы по личному составу,
а
TaJfre архивные доч,меIrты, сроки временЕого
храЕениJI которых не истекли,
в )дlорядоченном состоянии передаются Еа хр:rнение в государствеrтный
ар>m Архангельской области.
7.5. I,Ъменения в настояrций
устав вЕосятся в порядкеJ установJIенном
для лринятбI и утверждениrI устава.

lry

YIП. ВИ,ЩI ЛОКАJЬЕЬIХ НОРМАТИВIIЬIХ АКТОВ,

рЕглАмЕнтир}aющих дятЕльпость учрЕщдЕния
8.1. В целях регламентации деятельности
учреждения цринимаются
локаJБные нормативные акты: приказы, положениJI, иястр).кции,

и

ЕЕые акты, которые разрабатываются auro"ro"r"o"rro

в

правила
пределах

компете_нции соответствующих органов
управления )лФеждением.
8.2. Локальные нормативные акты
учрежденш1 не моryт rrрOrиворечить

законодательствУ Российской Федерации, Архангельской
области и
насrоящему Уставу.
8.З. Нормы локаьньIх нормативных zжToB,
;жудшающие по.ffожение
работrтиков или сл}тпателей ),чрежденшI по сравнению с
установлеш{ым

закоЕодательством об образовании, Iрудовым зzжонодательством
положением либо приrrятые с нарушением

не примеЕяются и подлежат отмене
учреждением.

установJIенноп) порядка,

8.4. При приItятии локlпьньж нормативных актов, зац)агиваюп{их
права И законные интересы работников или слушателей
учреждения,

в порядке и случiшх, которые предусмотрены з:жоЕодательством
Российской

Федерадии, )цитывается мнение представительньIх оргzlнов
работrrиков
или сrD,тrателей утеждениJI (при наличии TaKIж представительньfх
и советов).

органов
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