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1. оБщив поло}кпния
1.1. 1(рьтмское республиканское заведение к1дентр социс|льно_

психологической реабилитации детей и молоде}ки с функцион€шьнь1ми
ощ€}ни([ени'{ми) зарегистрирован 11 февра:тя 2008 года (код вгР}ол з5661597) в
соответствии с |{оложением (о со3дании <(рьлмских республиканских
заведений>, утвержденнь1м |{остановлением €овета 1!1инисщов Автономной
Ресгублики !{рьтм ш 682 от 30.10.2007г.

Бо исполнение положений Федера_гтьного конституционного закона
от 2\ марта 2014 года ]\ъ 6-Фк3 (о принятии в Роосийскуто Федерациго
Республики 1{рьтм и образовании в составе Российской Федерации новь1х
субъектов - Ресгублики 1{рьшл и г. €евастопо]1я)' прик€ша й'"'.'.рства
образования, науки и молодежи Республики 1{рьлм от 11 декабр я 2014 года
]\ъ 358 (о приведении учредительнь!х документов в соответствие с
3аконодательством Российской Федерации и вкл}очении в вгР1ол) принято
ре|пение о вк.т1}очении [осударственного бгод>кетного у{реждени'! Республики
1{рьтм <!енщ реабилитации детей и молодежи) (далее - 1]енщ) в Ёдиньтй
государственньтй реестр 1оридических лиц.

Ресгу блики 1{рьтм к1{ентр
реабилит ации детей и молодеж и>> ;

сокращенное _ гБу Рк (цРдиР1)>.
|.4. местонахо)кдение 1_{ентра:

!оРидический аАРес. 298300, Рос сийская
г. 1{ернБ, }!!. всесо}озная) 9;
почтовьлй адрес: 298300, Ро ссийская

г. 1{ернБ, }!!. всесого зная) 9 .

1.5. !ентр является некоммерческой организацией, созданной д;1я
осуществ ленпя функций, определеннь1х настоящим 9ставом.

1.6. €обственником имущества {ентра является Республика 1{рьлм. Функции
и полномочия €обственника имущества' находящегося в оперативном управлении
!ентра осуществляет €овет министров Республики ф"'', }!1инйстерство
образования, науки и молодежи Республики 1{рьтм (даллее €обственник
имущества).

1.7. }тредителем 1{ентра является Республика !{рьтм. Функции и полном очия
учредителя !ентра от имени Республики 1{рьтм вь1полняет Р1инистерство
образования, науки и молодежи Республики 1{рым (далее _ 9нредитель). 1]ентр
г{одведомственен }нредителто, осуществля}ощему в отно1шении !ентр
полном очия главного распор ядит еля бтод>к етнь1х ср едств.

1.8. !ентр в своей деятельности руководствуется 1{онституцией Российской
Федерации, законами Российской Федер ации, актами |{резидента Российской
Федерации' нормативно-правовь1ми актами Республи., !{р"''' нормативнь1миактами €обственника и !нредителя, ре1цениями исполнительно-
распорядительнь1х органов муниципа_пьнь1х образований Республики 1{рьтм в
сфере семьи, детей и молодежи, социальной защить|, 3дравоохранения,
образования' а так)ке настоящим }ставом.

1.2.

Феде рация, Республика 1{рьтм,

Федерация, Республика 1{рьтм,



1.9. {ентр отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, как
находящимся у него на праве оперативного управления и закрег1леннь1м за
{ентром €обственником имущества' так и приобретеннь1м за счет доходов'
полученнь1х от приносящей доход деятельности, за искл!очением особо ценного
движимого имущества' 3акрепленного за 1{ентром €обственником имущества или
приобретенного !ентром за счет вьтделеннь1х }нредителем средств, а также
недви}кимого имущества. €обственник имущества и 9нредитель !ентра не несут
ответственности по обязательствам {ентра.

1.10. {ентр от своего имени приобретает и осуществляет имущественнь1е и
личнь1е неимущественнь1е права' несет обязательства' вь|ступает истцом и
ответчиком в суде' арбитражном и третейских судах в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

1.1 1. !ентр является [оридическим лицом' имеет самостоятельньтй ба;танс,
лицевь|е счета' открь1ть|е в органах казначейства и|или финансовом органе'
круглу!о печать со овоим наименованием' 1птамп' бланки.

1.12. !ентр считается созданнь1м со дня внесеътия в установленном порядке
соответствугощей записи в Ёдиньтй государственньтй реестр }оридических лиц.

2. цшли и зАдАчи двятп'льности цвнтРА
2.1. Фсновн€ш цель (ентра - предоставление психологических' соци€!"льно-

педагогических' }оридических и информационнь1х услуг детям и молодежи с
ограниченнь1ми в о3 мох{но стями и их р о дителям.

2.2. [ля достижения цели, ук€шанной в л. 2.| настоящего !става (ентр в
соответствии с возло}кенньтми на него задачами' в установленном
законодательством порядке осуществляет следу}ощие видь| деятельности
(предмет деятельности) :

2.2.|.9наствует в разработке и обеспечивает вь1полнение г|рограмм
соци€шьно-медико-психологической реабилитации на основаниц индивидус|.льнь1х
программ реабилит ации' ре€|'лизуемь1е в условиях |]ентра;

2.2.2. проводит мероприятия по профилактике инва]1идности детей и
молодежи;

2.2.з. [ривлекает родителей к сотрудничеству в процессе реабилитации,
предоставляет им методические консультации, в целях обеспечения
преемственности реабилитационнь1х мероприятий;

2.2.4. органи3овь1вает клубьл по интересам, проводит конкурсь1, фестивалли,
мероприятия' направленнь!е на успе1цну}о реа6илитаци}о и интеграци}о в
общество детей и молоде)ки' которь1е в нем находятся;

2.2.5. направляет в случае необходимости .1114|{, которь1е обратились в
|_{ентр, в другие учреждения и организации' которь|е могут обеспечить
удовлетворение их потребностей;

2.2.6. 9наствует в создании базьт даннь1х о детях с ограниченнь1ми
возможностями' воспить|ва!ощихся в семьях и находящихся на попечении
опекунов' прожива}ощих на территории Республики 1(рьтм.

2.2.7. обеспечивает е}кедневное однор€}зовое питание детей и молоде)ки в
отделении дневного пребьтвания, согласно пункта 2.9.1 }става и е)кедневное
четь1рех-пяти р€шовое питание детей и молоде)ки' которь|е состоят в отделении



круглосуточного пребь1ванияираннейреабилитации сроком до 45 суток' оогласно
пункта 2.9.2 !става;

2.3. |!уттаътие и проживание родителей осушествляется за счет собственньтх

средств родителей.
2.4. [ентр имеет право:
2.4.|. определять формьт и методь1 работьт по согласовани}о с

[ осуларственнь1м ка3еннь1м учреждением <1{рьтмский республиканский
центр социальнь1х служ6 для семьи, детей и молодежи);

2.4.2. привлекать на договорньтх начс|"лах для предоставления соци[|л[ьнь1х

услуг предприятия' учреждения' организации, физических лиц, волонтеров;
2.4.з. использовать в соответствии с законодательством Российской

Федерации денежнь1е средства благотворительнь1х фондов, ме}(дународной

финансовой помощи' гранть1 и т.п.
2.5. 1]енщ не вправе осуществлять видь1 деятельности' не

предусмотреннь1е настоящим !ставом.
2.6. 1]енщ осуществляет сво1о деятельность на принципах защить1

прав человека, ц/манности, законности, доступности услуг, конфиденци€шьности,

уважения к личности.
2.1. |{орядок зачисления и отчисления лиц из {ентра утверждается

}нредителем.
2.8. Б (ентре может пребьтвать не более 60 человек.
2.9. [ентр состоит из двух отделений:
|руппьт дневного пребьтвания формиру}отся из детей' которь1е прожива!от в

семьях' интернатньгх 3аведениях и АР.и требутот соци!|'льной, психологинеской,
педагогической, медицинской, правовой и других видов помощи.

2.9.|. !невного пребьтвания детей и молодежи в во3расте от 7 до 30 лет
(пребьтвание не должно превь11пать более четь|рех часов в сутки' общее
количество мест -20);

[руппьт длительного (стационарного) пребьтвания формиру1отся из детей,
которь|м необходима длительн€ш! социс!"льно - психологичеока'{ реабилитацу|я.

{ети |4з групп длительного (стационарного) пребьлвания обунатотся в

общеобразовательньгх унебньтх 3аведениях р.!знь1х типов' находящихся по
близости {ентра, или по иъ|дивиду€!'льнь|м образовательнь1м прощаммам.

2.9.2.1(руглосуточного пребьтвания детей в возрасте от 7 до 18 лет (сроком
45 суток, общее количество койко-мест-40, в с]учае необходимости дети могут
находиться с одним из родителей ороком - 45 суток);

2.\0. [ети моцт пребьтвать в [енще на протяже\{ии времени' необходимого
для их реа6илитациу1, но не больтше 9 месяцев (в группе длительного пребьтвания)
и |2 месяцев (в щупг{е дневного пребьтвания).

2.||. |[ребьтвание в {ентре регламентируется |[равилами внутреннего

расг{орядка' утвержденнь1е директором [ентра. !ети, принять1е в !-{ентр находятся
под круглосуточнь1м наблтодением медицинских или других сотрудников 1-{ентра в

соответствии с приказом директора {ентра.

3. упРАвлвниш' цвнтРом
3.1. !правление {енща осуществляется в соответствии с



законодательством Российской Федерации, Республики (рьтм и настоящим
!ставом.

з.2.в сщуктуру орг€|нов управления {ентра входят:
з.2.|. !нредитель.
з.2.2.,{иректор.
3.3. 9нредитель является вь|с1шим органом управления !енщом.
з.4. к компетенции }нредителя относятся:
- утверждение }става, внесение изменений в 9став [ентра:
- нсшначение и освобо>кдение от дол}кности директора 1_{ентра, 3ак.ттточение и

растор)кение с ним срочного трудового договора;
- согласование н€шначения по представленик) директора !енща, замеотителей

директора и главного бухгатттера;
- утвер)кдение 1птатного расписания !ентра;
- осуществление мероприятий по реоргани3ации, и3менени}о тила и

ликвидации {ентра.
3.5. к компетенции !нредуттеля также относятся следу}ощие вопрось1:
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельность}о

{ентра.
- согласование со3дания структурнь1х подр€шделений и представительств

!ентра;
- утверх(дение бтоджетной сметьт !ентра;
- установлением порядка составления и утвер)кдения отчетов о результатах

деятельности [ентраи об использова|тии 3акрепленного за ним имущества;
- осуществление инь1х функций и полномочий }нредителя, установленньгх

законодатель ств ом Ро ссийской Ф едер ации и Р еспублики 1{рьтм.
3.6. |4слолнительнь1м органом !ентра является его руководитель - директор

{ентра. Ёазначение директора {енща и досрочное прекратт1ение его полномоиий,
а также, закл}очение и прекращение срочного трудового договора с директором
1_{ентра осуществляется }нредителем, по согласовани!о с [осударственньтм
к€веннь|м учре)кдением к(рьтмский республиканский центр соци€|"пьньтх служб
для семьи, детей и молодежи).

3.7. €рок полномочий директора {ентра по срочному трудовому договору не
мо)кет превь11цать 5 лет. |{о истечении срока дейотвия полномочий директора
1-{ентра, !нредитель вправе вновь закл}очать с ним труловой договор в гторядке'
установленном законодательством Республики !{рь;м.

з.8. Р1спьттательньтй срок д[тя вновь н!вначенного директора !енща
состав]ш1ет не более трех месяцев.

3.9. (адрова'{ слу)кба !нредителя при приеме на работу директора !енща
обязана направить в уполномоченнь1е органь| 3апрось1 о н€|"пинии (отсутствии)
дисквалификации конкретного физического лицц принимаемого на должность
директора !ентра.

з.10. Фснования прекращения срочного трудового договора с директором
{ентра:

- истечение срока действия трудового договора;
- смена собственника имущества 1-{ентра;
- принятие директором !ентра необоснованного ре1пения, повлек1цего за



собой нару1шение сохраннос'ги
иной ущерб имуществу центра;

своих трудовь1х обязанностей'
админист рат|4вной или уголовной

ответственности.
з.1 1. ,{иректор 1_\ентра осуществляет управпение [ентром 11а основе

единоначалия, организует работу и несет ответственнооть за его деятельность в

пределах своей компетенции' подпись1вает договора' согла1пения'

государственнь1е контракть1, вь1дает доверенности, издает прик€|3ь1' дает ук€ша\тия'

обязательнь1е для всех работников 1-\ентра.

з.|2. !иректор по вопросам' отнесеннь!м к его компетенции' имеет

следу1ощие права и обязанности по орган\4зации и обеспеченик) деятельности

,''т!1|'.'. 
9твер;кдает перечень информации, относящейся к служебной или

коммерческой тайне в соответ отвии с действу1ощим законодательством'

з.|2.2.Фтвечает 3а правову}о защиту интересов 1]ентра, коммерческой тайньт'

безопасности центр а и работников 1_{ентра'

з.|2.з. [ействует без доверенности от имени !-\ентра, представляет его

интересь1 во воех государственньгх органи3ациях, административнь1х' суАебньтх и

инь1х учреждений, на г{редприятиях' в учрея(дениях и организациях всех форм

собственности, перед всем физинескими и !оридическими лицами'

з.12.4. Фткрьтвает и закрь1вает лицевь1е счета 1-{ентра'

з.\2.5. Распорях<ается в соответствии с законодательством Российской

Федерации имуществом и денежньтми средствами [ентра'
3 .тэ.в. Фрганизует хозяйственное и транспортное обслуживание []ентра.

з.|2]. }тверждает внутренний расг[орядок [ентра, регламентирутощей его

деятельность' в том числе |[оложения об обособленнь1х структурньгх

г|одр€шделониях.
з.12.8. Фсушествляет прием на работу работников [ентра' зак.т1}очает с ними'

и3меняет и прекращает трудовь1е договорь1' применяет к работникам мерь1

поощрения' дисциг{линарного взь1скания в соответствии с трудовь1м

законодательством Российской Федер ацу4и.

з.|2.9. !тверя<дает должностнь1е инструкции работников [ентра'
Фсушествляет контроль исполнения подчиненнь1х ему работниками своих

дол}шостньгх обязанноотей, соблтодение труАовой дисциплинь1 и деятельности

1_{ентра в целом.
з.12.10. Фсушествляет подбор и расстановку кадров [ентр4 обеспечивает

переподготовку и повь11пение кв€!"лификашии работников.
з.12.1 1. }станавливает р€шмерь1 надбавок к должностнь1м окладам и доплать!

работникам, порядок их премирования, вь1плат пособий и материа-гтьной помощи в

пределах бтодх<етной сметь1 и фонда заработной плать1 в соответствии с

действутощим законодательством и |1оложением об оплате труда работников

{ентра.
з. |2.|2. |[роводит совещания и семинарь| с работниками {ентра, по вопросам

совер1шенствования деятельности 1_{ентра.

з.|2.|з. Бьтполняет другие функции, вь1тека[ощие |4з 3аконодательства

имущества, неправомерное его исполь3ование илу1



Российской Федерации, Республики 1{рьтм, настоящего !става и трудового
договора.

з.1з. |{рава и обязанности директора !ентрц не предусмощеннь1е настоящим
!ставом, а так}ке условия тРуда и условия расторжения трудового договора'
ук€шьтва}отся в его трудовом договоре' зак]1}очаемом с }иредителем.

з.т4. в период временного отсутствия директора !ентра (отпуск,
командировка' болезнь и т.п.) его обязанности' согласно црик€шу }нредителя,
возлагатотся на одного и3 его заместителей.

з.15. 3аместители директора !ентра, главньтй бухга_г:тер принима}отся и
освобождатотся от должности директором !ентра по согласованиго с
9нредителем.

з.16. !иректор имеет право делегировать отдельнь1е свои права и полномочия
заместителто и|или другим подчиненнь|м ему дошкностнь|м лицам.

4. имущш'ство цвнтРА4.\. [1сточниками формирования имущества и финансовьтх ресурсов
!ентра явля}отся:

- имущество' закрепленное за ним на праве оперативного управления;- имущество' переданное 9нредителем или €обственником, а также
приобретенное в установленном законом порядке за счет ассигнований из
бтоджета республики (рьтм и собственнь!х поступлений;

- бтодясетнь1е ассигнования бтоджета Республики (рьтм;
- средства обязательного медицинского страх ования;
- доходь1' полученнь1е от приносящей доход деятельности' в том числе от

платнь1х ус]уг;
- инвестиционное поступление;
- имущество и средства' поступив1пие от горидических и физииеских лиц' в

том числе добровольнь1е пожертвоьания, благотворительн€ш и спонсорск€ш
г!омощь;

- средства' полученнь1е при компенсации затрат на эксплуатационнь1е'
коммун.|'льнь1е' административно-хозяйственнь1е услуги от арендаторов;

- инь1е источники' не запрещеннь1е действугощим законодательством
Российской Федерации.

4.2. 14мушество {ентра принадле}кит республике 1{рьтм на праве
собственности и закреплено за [ентром на праве оперативного управления, в
соответств|ти с [ражданским кодексом Российской Федерации для осуществления
некоммерческой деятельности' в пределах в установленнь1х действугощим
законодательством и }нредителем.

4.3.Амушество (ентра составля}от основньте фондьт и оборотнь1е средства) а
также другие ценности' стоимость которь1х отражается в самостоятельном балансе
!ентра.

4.4. Финансовое обеспечение деятельности !ентра осуществляется за счет
средотв бтоджета Республики 1{рьтм.

4.5. Финансовое обеспечение деятельности !ентра осуществляется с учетом
расходов на содер}кание недви}|(имого имущества и особо ценного движимого
имущества' закрепленнь1х за центром }нредителем или приобретенного (енщом



3а счет средств' вь1деленнь1х ему }нредителем на приобретение такого имущес1'ва'

расходов на уплату н€ш1огов' в качестве объекта н€!погообложения по которь1м
г1ри3нается соответству}ощее имущество' в том числе земельнь1е участки.

4.6. в случае сдачи в аренду с согласия 9нредителя недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за (ентром }нредителем
или приобретенного !ентром за счет средств' вь1деленнь1х ему }нредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспенение, содер}(ание такого
1.1мущества !нредителем не осуществляется.

4.7. {енщ осуществляет операции с поступа1ощими ему в соответствии с
3аконодательством Российской Федерации средствами через лицевь1е счета'
открь1ваемь1е в территори€|"пьном органе Федерального казначейства или

финансовом органе республики 1{рьтм в г{орядке' установленном
законодательством Российской Федерации (з' искл}очением случаев,
\'становленнь1х Федеральнь1м законом).

4.8. {ентр без согласия €обственника имущества не вправе распоряжаться
особо ценнь1м двих{имь|м имуществом' закрег1леннь1м за ним €обственником или
приобретеннь1м 1{ентром за счет средотв, вь1деленнь|х ему €обственником на
приобретение такого имущества' а так}ке недвижимь1м имуществом и
|1муществом' находящимся у него на г{раве оперативного управления.

4.9. 1_{ентр не вправе р.шмещать дене}кнь1е средства на дег|озитах в кредитнь1х
организациях' а так)ке совер1пать сделки с ценнь!ми бумагами, если иное не
предусмотрено федеральнь1ми законами.

4.10. 9нредитель осуществляет контроль за исполь3ованием и сохранность}о
11\'1ущества' переданного [ентру в оперативное управление' имеет право изь1мать
11з [ентра имущество' которое не используется или исполь3уется не по
назначенито. 1_{ентр несет ответственность перед }нредителем 3а сохранность и
1 1с поль3ов ание закрепленного за ним имущества.

4.||. Р1мушество {ентра мо}1(ет сдаваться в аренду' в порядке'
:тредусмотренном действугощим законодательством, [Ф оогласовани!о с
\ 1инистерством имущественнь1х и земельнь1х отно11л ений Республики 1{рьлм.

4.|2. {ентр ведет учет доходов и расходов по приносящей доход
.]еятельности отдельно от учета средств по основной деятельности; распоря}кается
_]оходами (средствами), посцг{а}ощими от приносящей доход деятельности' а
также имуществом' приобретеннь1м за счет этих доходов (средств), в
\' становленном 3аконодатель ством Росс ийской Федер ации порядке.

4.1з. [ентр обязан в порядке' установленном законодательством Российской
Фе.1ерации, предоставлять в орган исполнительной власти, осуществлягощей
3е.]ение реестра имущества' сведения об имуществе' полученном от приносящей
_]оходь1 деятельности' а такх(е приобретенном в установленном порядке.

4.|4. €писание с ба;танса основнь1х средств производится по согласовани}о с
}-нредителем.

4.\5. Фтну>кдение имущества центра осуществляется в порядке'
1редусмотренном действутощим законодательством.

4.|6. 1-{ентру запрещено оовер1шение сделок' возможнь1ми последствиями
которьгх является отчу)кдение или обременение имущества' закрег{ленного за
1-{ентром, или имущества' приобретенного 3а счет средств, вь|деленньтх {ентру из



.1 , .

бтоджета Республики 1{рьтм или бтодясета государственного'БнебтодхсетЁого фо!тда
Республики 1(рьтм, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации. |

5. РшоРгАнизАцу1я и ликвидАция цшнтРА
5.1. Реорганизация или ликвидация осуществляется в ооответстьйи с

законодательством Российской Федерации. Ретпение о ликвидации' реорганизации
или изменение тит|а учре}кденутя принимается €оветом министров Республики
}крьтм.

5.2. [\иквидационная комиссия уведомляет кредиторов о реорганизации или
.1иквидации 1{ентра.

5.3. |{ри ликвидации ил|4 реорганизации увольняемьтм работникам [ентра
гарантируется собл}одение их прав в соотве'гствии с трудовь1м 3аконодательотвом
Российской Федерации.

5.4. Р[мушество ликвидируемого центра передается ликвидационной
комиссией в казну Республики 1{рьтм или другому учре}кдени!о (организации,
предприятито) по ре1шению органа по управлени}о государственной

"- 
об ственность}о Республики 1{рьтм, согласованному с !иредителем.

5.5. |{ри реорганизации {ентра все документь1 (управленческие' финансово-
хозяйственнь1е' по личному составу и др.) переда}отся в соответствии с
\ становленнь1ми правилами его правопреемнику.

|1ри ликвидации центра документьт постоянного хранения' имегощие научно-
11сторическое значение' переда!отся на государственное хранение в городские
архивнь1е фондьт, документь1 по сотрудникам (приказь1, личнь!е дела и карточки
\'чета. лицевь1е счета и др.) переда}отся на хранение в архивньтй фонд по месту
нахождения {ентра.

5.6. -|{иквидация считается завертшенной, а !ентр прекратив1пим
с\'ществование, с момента внеоения об этом залиси в Рдинь:й государственньлй

реестр горидических лиц.

6. и3мвнвния и дополнв,ния в устАв
6' 1. 14зменения и дополнения в }став утверх(датотся и согласовь1ва}отся в том

же порядке' что и }став.
6'2. 14зменения и дополнения к }ставу подле}кат государственной

регистрации в установленном действутощим законодательством Российской
Фе:ерации порядке.
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