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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» (далее в настоящем Уставе - Учреждение),

образовано путем изменения типа и наименования муниципального учреждения социальной защиты населения «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями» на основании постановления администрации Ленинск-Кузнецкого городско-

го округа от 06.07.2011 № 951 «Об изменении типов муниципальных учреждений, подведомственных управлению социальной защиты населения администрации ЛенинскКузнецкого городского округа».

1.2. Функции и полномочия учредителя осуществляет управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее в настоящем Уставе - Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества, за исключением недвижимого
имущества, осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее в настоящем Уставе - Собственник
имущества).

Функции и полномочия собственника недвижимого имущества, осуществляет комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

Юридический адрес (место нахождения) Учреждения: 652515, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 83, помещение 1.

Юридический адрес Учредителя: 652518, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, площадь Кирова, 13 а,

1.3. Полное наименование Учреждения муниципальное бюджетное учреждение
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Сокращенное наименование Учреждения — МБУ «Реабилитационный центр».
Учреждение с 03.06.1999 г. до 01.11.2011 г, именовалось: муниципальное учрежде3

ние социальной защиты населения «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями».

1.4. Учреждение является юридическим лицом.

Учреждение имеет право от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом и приобретенным за счет доходов, от приносящей
доход деятельности, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого

имущества, закрепленных за Учреждением Комитетом или приобретенных Учреждением
за счет выделенных Учредителем средств.

Собственник имущества не несет ответственность по обязательствам Учреждения.
Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

Учреждение имеет лицевые счета в органах Федерального казначейства. Учреждение, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, может открывать

банковские счета в иных кредитных организациях.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.

1.6. Организационно-правовая форма Учреждения — бюджетное учреждение.

1.7. Учреждение осуществляет полустационарное социальное обслуживание получателей социальных услуг.

1.8. Учреждение имеет печать с полным наименованием учреждения, штампы и
бланки со своим наименованием.

1.9. Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными законами и
иными правовыми актами Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, законами
и иными правовыми актами Кемеровской области, правовыми актами органов местного
самоуправления администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, локальными
нормативными правовыми актами Учреждения, настоящим Уставом.

1.10. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.
1.11. Лица, принимаемые на работу в Учреждение, должны быть ознакомлены с
настоящим Уставом

1.12. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансовохозяйственной деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, возникают с момента
государственной регистрации Учреждения.

1.13. Право на ведение медицинской деятельности возникает у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.

1.14. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.15. Лица, принимаемые на работу в Учреждение, должны быть ознакомлены с

настоящим Уставом, лицензией на право осуществления медицинской и образовательной
деятельности Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию реабилитационного процесса.

1.16. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательную, научную, административную деятельность, разрабатывает и принимает локальные нормативные акты в

соответствии с Федеральным законом РФ об образовании в Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

1.17. Учреждение несет ответственность за проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания несовершеннолетних с ограниченными возможностями.

Работники Учреждения проходят медицинское обследование в соответствии с требованиями СанПиН.

1.18. Учреждение несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию (не реализацию) в пол-

ном объеме дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с учебным
планом, а также за жизнь и здоровье несовершеннолетних с ограниченными возможностями, работников учреждения.

1.19. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями)
регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные законом права сторон.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2,1. Основным предметом деятельности Учреждения является предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг,
срочных услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе дети-инвалиды, а

так же несовершеннолетние с ограниченными возможностями, с отклонениями в умствен-

ном и (или) физическом развитии в возрасте от рождения до 18 лет и семьи, в которых эти
дети воспитываются.

2.2. Дополнительным предметом деятельности учреждения являются единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; обеспечение гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование.

2.3. Для выполнения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

• выявление и учет детей и подростков с ограниченными возможностями, воспитывающихся в семьях;

• осуществление реализации индивидуальных программ предоставления социальных
услуг;

• проведение социально-медицинской реабилитации;
• оказание социально-психологической помощи;

• проведение социально-педагогической реабилитации;

• профессиональную реабилитацию детей и подростков, включающую профессиональную ориентацию;

• проведение социальной реабилитации детей и подростков, включающей социальносредовую ориентацию и социально-бытовую адаптацию;

• динамический контроль за процессом реабилитации и абилитации детей
и подростков;

• осуществление межведомственного взаимодействия по предоставлению социальных услуг и социального сопровождения по видам деятельности, осуществляемым
Учреждением;

• внедрение в практику новых форм и методов реабилитации и абилитации детей
и подростков;

• проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников
Учреждения;

• осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации.
2.4. О

.. Основной деятельностью Учреждения является деятельность, непосредственно

направленная на достижение целей, ради которых Учреждение создано.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности):
- предоставление социальных услуг,

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания,
- предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

2.5. Учреждение осуществляет дополнительные виды образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам:
— дошкольное образование,
- дополнительное образование детей;

- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие
группировки;

- оказание платных образовательных услуг

2.6. Кроме государственного (муниципального) задания Учредителя Учреждение по
своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его ос-

новной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату, по тарифам, утвержденным правовым актом органов местного самоуправления:

пребывание в условиях отделения круглосуточного пребывания;
пребывание в условиях отделения дневного пребывания;
консультация врача;
лазеротерапия;

физиотерапия;
лечебная физкультура;
массаж;

консультация специалиста (педагог-психолог, учитель-логопед, учительдефектолог, педагог дополнительного образования);
занятие со специалистом (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,
педагог дополнительного образования);
гидротерапия (водолечение).

Медицинские услуги предоставляются согласно номенклатуре работ и услуг, указаннои в лицензии на осуществлении медицинской деятельности. Образовательные услуги
предоставляются на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе.

3. Организация деятельности Учреждения, условия приема и сроки содержания
несовершеннолетних

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с формируемым и
утвержденным государственным (муниципальным) заданием Учредителя в соответствии с
основными видами деятельности Учреждения.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного (муниципального) задания.

3.2. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими лицами и с
гражданами с учетом предмета и целей деятельности Учреждения, определенных настоя-

щим Уставом, а также интересов населения Ленинск-Кузнецкого городского округа во
всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов.
3.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств,

любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему законодательству, настоящему Уставу.

3.4. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим законодательством Учреждение имеет право:
осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, поль-

зования и распоряжения (за исключением недвижимого имущества и особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленных за Учреждением Собственником имущества или приоб-

ретенных Учреждением за счет выделенных Учредителем средств) в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и
назначением имущества;

по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и определять основные направления и перспективы развития;

принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), образованных в
соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения;

совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным целям.

3.5. Учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации:
за нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств;

за жизнь и здоровье детей с ограниченными возможностями во время реабилитационного процесса;

за соблюдение прав и свобод участников реабилитационного процесса;
за другие действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
З.б. Учреждение обязано:

обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем порядке от-

чет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества;

составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;

согласовывать с Учредителем и Собственником имущества сдачу в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждени-

ем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение
такого имущества;

согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;

обеспечить открытость и доступность документов, установленных законодательством;

выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Учредителя,

3.7. Учреждение обладает полномочиями муниципального заказчика на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение — лицензия,

возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.9. Образовательный процесс в учреждении ведется на русском языке.

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с самостоятельно разработанными дополнительными общеобразовательными программами своей деятельности, с учетом запросов несовершеннолетних, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских объединений и организаций, особенностями социальноэкономического развития региона и национально-культурными традициями.

3.10. Педагогические работники разрабатывают дополнительные общеобразовательные программы, утверждаемые педагогическим советом учреждения, Разрешается
вносить коррективы с учетом наличия материально-технической базы и условий работы.

3.11. Участниками образовательного процесса в учреждении являются несовершеннолетние с ограниченными возможностями от рождения до 18 лет, родители (законные

представители) несовершеннолетних, педагогические работники. Права и обязанности
несовершеннолетних, родителей (законных представителей), педагогических работников
учреждения определяются законодательством Российской Федерации, Конвенцией ООН о
правах ребенка, другими нормативными и локальными актами.

3.12. Учреждение принимает несовершеннолетних с ограниченными возможностями:

- в отделение дневного пребывания в возрасте от рождения до 18 лет;
- в отделение круглосуточного пребывания в возрасте от 3 до 18 лет.

3.13. Для постановки на учет требуются следующие документы:
- подтверждающие личность родителей (лиц их заменяющих);
- выписка из постановления об установлении и снятия опеки;
- свидетельство о рождении несовершеннолетних, паспорт;

- справка МСЭ (медико-социальной экспертизы), ИПР (индивидуальная программа реабилитации), заключение ВК (врачебная комиссия);

- документы, подтверждающие категорию семьи (свидетельство о браке, о разводе, об
установлении отцовства, справка о рождении форма № 25;
— справка с места жительства;

- СНИЛС ребенка.

3.14. Социальная реабилитация несовершеннолетних с ограниченными возможностями осуществляется на основании Административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Социальная реабилитация несовершеннолетних с ограниченными
возможностями» и утверждается администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа.

~о

3.15. Снятие несовершеннолетних с учета происходит:
- в связи с достижением ими 18 возраста;

- сменой регистрации по месту жительства за пределы города;
- по решению ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской
области»;
- в связи со смертью.

3.16. Сроки пребывания несовершеннолетних с ограниченными возможностями
устанавливаются на основании индивидуальной программы предоставления социальных
услуг.

3.17. Противопоказаниями для поступления в Учреждение являются:

- все заболевания в острой стадии и хронические заболевания в стадии обострения и
деком пенсации;

- злокачественные новообразования, препятствующие применению комплекса восстановительного лечения;

- любые текущие психические заболевания с частыми обострениями и рецидивами болезней, с частыми декомпенсациями;

— кахексия любого происхождения, обширные трофические язвы и пролежни, гнойные
некротические заболевания;
- выраженные психические и умственные нарушения (умственная отсталость тяжелой

степени, психопатии, психозы, аффективные нарушения);
- эпилепсия с недостигнутой медикаментозной ремиссией менее 6 месяцев;
- острые инфекционные и венерические заболевания;

- болезни обмена веществ, требующие специальных диет;

- неспособность ребенка к самообслуживанию в пределах учреждения (при отсутствии
лица, осуществляющего уход за инвалидом);
- не социализированное расстройство поведения;

- отсутствие элементарных культурно-гигиенических навыков;
- непонимание обращенной речи и т.д.

3.18. При нарушении несовершеннолетними и сопровождающими их лицами правил внутреннего распорядка, они подлежат выписке на основании приказа директора
Учреждения.

3.19. В Учреждении функционируют структурные подразделения: отделение диа-
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гностики и разработки программ социальной реабилитации, отделение медико-социальной

реабилитации, отделение психолого-педагогической помощи, отделение дневного пребывания, отделение круглосуточного пребывания, а также могут создаваться иные подразделения, необходимые для реализации основных задач.

3.20. При Учреждении может создаваться Попечительский совет из представителей
организаций и лиц, заинтересованных в развитии Учреждения. Члены Попечительского
совета осуществляют свои функции на безвозмездной основе,

В компетенцию Попечительского совета входит оказание помощи Учреждению в
решении задач, перечисленных в Уставе.

3.21. В Учреждении может создаваться Педагогический совет, действующий на основе положения, утвержденного директором Учреждения.

Педагогический совет, состоящий из педагогических работников Учреждения, решает вопросы:

эффективности реабилитационной, социально-адаптационной и воспитательной работы;

повышения квалификации сотрудников;

внедрения в практику достижений педагогической науки и передового опыта.
4. Права и обязанности Учреждения

4.1. Для достижения уставных задач Учреждение имеет право самостоятельно:

приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него финансовых
средств;

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим законодательством,
коллективным договором;

в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату тру-

да работников Учреждения, на техническое и социальное развитие Учреждения согласно

плану финансово-хозяйственной деятельности, муниципальному заданию, утвержденному
Учредителем;
осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Учреждение обязано:

исполнять требования действующего законодательства;
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обеспечивать гарантированный действующим законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные трудовые права работников Учреждения;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, представлять отчет
о результатах деятельности в соответствующие органы в порядке и сроки, установленные

действующим законодательством Российской Федерации;
нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств, возникающих из договоров, и по другим основаниям в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации;

обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, закрепленного собственником за Учреждением на праве оперативного управления.
4.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, другими
органами в пределах их компетенции, определенной законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области и нормативными правовыми актами администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.

4.4. Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества осуществляет Собственник имущества.

5. Права и обязанности Учредителя
5.1. Учредитель:
утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения в Устав;

заключает (расторгает) трудовой договор с директором Учреждения, вносит в него
изменения;

применяет в установленном законом порядке в отношении директора Учреждения
поощрения и дисциплинарные взыскания;

согласовывает условия заключаемых гражданско-правовых договоров;
оказывает посреднические услуги в решении вопросов содержания и развития ма-

териально-технической базы Учреждения;
предоставляет Учреждению информацию по вопросам, относящимся к ее деятельности;
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устанавливает муниципальное задание, осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

организует и осуществляет ведомственный контроль.

5.2. Учредитель осуществляет контроль за Учреждением в части обеспечения целе-

вого использования бюджетных средств, предоставления отчетности, выполнения муниципального задания.

5.3. Учредитель выполняет другие управленческие функции в отношении Учреждения, возложенные на него законодательными актами Российской Федерации.

5.4. Учредитель осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в порядке,
предусмотренном законодательством.

6. Порядок комплектования, оплата труда и социальные гарантии

6.1. Порядок комплектования штата работников Учреждения регламентируется
настоящим Уставом,

6,2. К педагогической и медицинской деятельности в Учреждение допускаются лица, имеющие профессиональное высшее или профессиональное среднее образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических и медицинских работников.

6.3. К педагогической и медицинской деятельности в Учреждении не допускаются
лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также
лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость за умышленные тяжкие и особо

тяжкие преступления, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.4. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не должны противоречить законодательству Российской Федерации о труде, штатным расписанием, должностными инструкциями.

6,5. Оплата труда работников Учреждения (за выполнение ими функциональных

обязанностей) и их материальное стимулирование осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты труда на основе федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, законов и иных правовых актов Кемеровской области, правовых актов
органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа, локальных
правовых актов Учреждения.

6.6. Работникам Учреждения предоставляются социальные гарантии и льготы,
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установленные законодательством Российской Федерации,

6.7. Трудовой коллектив решает вопрос о необходимости заключения с администрацией коллективного договора, рассматривает и утверждает его.

6.8. Трудовые отношения между администрацией Учреждения и трудовым коллективом строятся на основе законодательства Российской Федерации о труде и коллективного договора.

6.9. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, принятые на общем
собрании и утвержденные директором Учреждения, являются для всех обязательными.

6.10. Режим работы Учреждения устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.11. Работники Учреждения имеют право на:
участие в управлении Учреждением;
защиту своей профессиональной чести и достоинства.

6.12. Все работники Учреждения обязаны уважать права и свободы, применять методы обучения, воспитания, не унижающие личность детей и подростков с ограниченными
возможностями.

6.13. Информация о несовершеннолетних детях с ограниченными возможностями,
полученная в ходе работы, является служебной тайной и не подлежит разглашению. Ра-

ботник, в соответствии с законом, несет ответственность за нанесенный ущерб чести и достоинству ребенка и его семье.

6.14. Все работники Учреждения обязаны соблюдать права и свободы коллег и
партнеров по профессиональной деятельности, общепринятые нормы профессиональной
этики,

7. Финансово-хозяйственная деятельность и имущественные отношения Учреждения
7.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего
бюджета, а так же субсидии на иные цели.

7.2. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и приобретенное за
счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения,

7.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:

регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
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добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;

доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности;

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц;
другие, не запрещенные законом поступления.

7.4. В целях планирования финансово-хозяйственной деятельности бюджетным
учреждением составляется План финансово-хозяйственной деятельности, который утверждается Учредителем.

7.5. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником

имущества бюджетного учреждения является муниципальное образование администрация
Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих Уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

7.б. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с мо-

мента передачи ему такого имущества, если действующим законодательством не предусмотрено иное.

7.7. Порядок закрепления за Учреждением имущества регулируется договором о
передаче имущества в оперативное управление.

7.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:

эффективно использовать имущество;

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;

не допускать ухудшения технического состояния имущества;
осуществлять капитальный и текущий ремонт. имущества.

7,9. Учреждение осуществляет права владения и пользования имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, в пределах, определенных

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными актами,
целями своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, заданием Учредителя.
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7.10. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными
законами.

7.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя Учреждения.

7.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

7.13. Учреждение вправе, с согласия Собственника, передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом'настоящего пункта, в уставный капитал

хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их
учредителя или участника.

7.14. В случае если заинтересованное лицо (лицо, признаваемое заинтересованным
в соответствии с федеральными законами) имеет заинтересованность в сделке, стороной,
которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу, осуществляющему
функции и полномочия Учредителя, до момента принятия решения о заключении сделки;
сделка должна быть одобрена органом, осуществляющим функции и полномочия
Учредителя.
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8. Управление Учреждением

8.1. Руководителем Учреждения является Директор.

Директор Учреждения назначается в порядке, определяемом действующим законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления администрации Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа.

Учредитель заключает с Директором трудовой договор. В трудовом договоре определяются права и обязанности Директора, компетенция по управлению Учреждением,
иные положения. Директор в своей деятельности подотчетен Учредителю.
8.2. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных

федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя.
8.3. Директор Учреждения в силу своей компетенции:
осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;

без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом Учрежде-

ния, заключает контракты (договоры) и сделки, соответствующие целям деятельности

Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые и расчетные счета в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание и структуру Учреждения;

принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами трудового
законодательства Российской Федерации, утверждает их должностные инструкции;
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
устанавливает ставки заработной платы (оклады по профессионально-

квалификационной группе), порядок компенсацй1Онных и стимулирующих выплат в
пределах имеющихся средств на основании Положения об оплате труда работников Учреждения;

осуществляет контроль совместно с заместителем директора по воспитательной и

реабилитационной работе за деятельностью педагогического персонала и заместителем
директора по медицинской части за деятельностью медицинского персонала;
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назначает руководителей методических объединений, секретаря Педагогического
совета;

обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного
на праве оперативного управления;

предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми органами;

вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и состав кото
рых определяются соответствующими положениями, утвержденными Директором Учреждения;

обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить его
соблюдение при осуществлении Учреждением своей деятельности;
выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава,

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Директор Учреждения несет ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в
результате совершения крупной сделки с нарушением требований, установленных федеральным законом и настоящим Уставом, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.

8.4. Взаимоотношения работников и Директора Учреждения, возникающие на основе трудового договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Информация о деятельности Учреждения

9.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
решение Учредителя о создании Учреждения;

решение Учредителя о назначении руководи'йодля Учреждения;

план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя, и в соответствии с установленными требованиями;
годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
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сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их
результатах;

государственное (муниципальное) задание на оказание услуг;
отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в установленном порядке.

9.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в

пункте 9.1 настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны,

9.3 Предоставление информации Учреждением, ее размещение на официальном
сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта, осуществляются в установленном порядке.

10. Локальные правовые акты

10.1. Для обеспечения Уставной деятельности Реабилитационный центр имеет право принимать следующие виды локальных актов:

договоры, инструкции, положения, приказы, правила, которые регламентируют де-

ятельность Реабилитационного центра.

10.2. Локальные правовые акты Реабилитационного центра не могут противоречить
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

11. Реорганизация и ликвидация Учреждения

11.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на основании
решения органа местного самоуправления, суда по основаниям и в порядке, установлен-

ном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
11.2. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения Учредитель назначает
ликвидационную комиссию.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
Учреждения выступает в суде.

11.3. При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с
установленными правилами юридическому лицу - правопреемнику.
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В случае ликвидации Учреждения документы постоянного хранения (по личному
составу, приказы, личные дела и карточки учета, документы по финансово-хозяйственной

деятельности и другие документы) передаются на хранение в городской архив, если иной
порядок не определен решением о ликвидации Учреждения. Передача и упорядочение до-

кументов осуществляется за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивного законодательства Российской Федерации.

11.4. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику соответствующего имущества.
12. Заключительные положения

12.1. Вопросы, касающиеся деятельности Учреждения, не урегулированные настоящим Уставом решаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

12.2. С момента регистрации настоящего Устава в налоговом органе, прежняя редакция признается утратившей силу.
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