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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА ЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

г. Краснодар

фffi
исо

от ./о, р 2 2л/{

Об утверждении устава государственного казенного
учреждения социального обслуживания Краснодарского края
<<Каневской реабилитационный центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями)>

В целях приведениrI в соответствие с действующим законодательством
уставов государственных учреждений социального обслryживания Краснодар_

выполнением н иказа возложить на замести-
В.А. Игна-

скоГо края, на основании Положения о министерстве труда и соци€Lльного
раЗВиТия Краснодарского края, утвержденного постановлением главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края от2| декабря 2015 годаJ\Ъ 1240,
приказываю:

l. Утвердить устав в новой редакции государственного к€lзенного учреж-
ДеНИя Соци€rлъного обслуживания Краснодарского края <<КаневскоЙ реабилита-
ционныЙ центр для детеЙ и подростков с ограниченными возможностямп> (да-
Лее - УчРежДение) с местонахождением: РоссиЙская Федерация, Российская
Федерация,35З7З0, Краснодарский край, ст-ца Каневская, ул. Октябрьская, 83.

2. Уполномочитъ директора учреждения А.А. Павлову выступать заяви-
ТеЛеМ ПРИ ГОСУДаРСТВеНноЙ регистрации изменениЙ, вносимых в учредительные
ДокУМенты учреждения, и rтолучить экземпляр ук€}занных изменений с отмет_
кой регистрирующего органа с документом, подтверждающим факт внесения
ЗаПИСИ В СООТВеТСТВУЮщиЙ государственныЙ реестр в регистрирующем органе.

3. !иректору учреждения А.А. Павлову:
а) представить в департамент имущественных отношений Краснодарско-

го края документы, необходимые для внесениrI сведений в Реестр государст-
венной собственности Краснодарского края;

б) в течение 3-х дней после государственной регистрации изменений,
вносимых в учредителъные документы учреждениrI, представить в отдел гIраво-
вого обеспечения управления правового обеспечения и организации граждан-
ской службы, отдел организации реабилитации инвсLлидов управлениrI по делам
ветеранов, реабилитации инв€tлидов и организации безбарьерной среды мини-
стерства Труда и социzLльного р€tзвития Краснодарского края копии регистраци-
онных документов.

4. Контроль за
теля министра труда
тенко.

одарского Kp€UI

Nь "1з ?

Заместитель министра

и соци€LIIьно

В.А. Игнатенко



ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

lo^ //. lа/J- Mnr'ff€
п, Краснодар

О согласовании устава государственного казенного учреждения
социал ьного обслуживан ия Краснодарского края <<Itаневской

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями>) в новои редакции

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
постановлением главы администрации Краснодарского края от 18.06.2001
J\b 517 (О делегировании полномочий администрации Краснодарского края
По управлению и распоряжению объектами государственной собственности
Краснодарского KpaD), учитывая обращение министерства соци€rльного

р€lзвития и семеЙноЙ политики Краснодарского края от 0б.10.2015jф 204-2l|64l|5-02.1-15, на основании Положения о департаменте
имущественных отношений Краснодарского края, утвержденного
постановлением главы администрации Краснодарского края от 2З.04.2007
Ns З45 <<О департаменте имущественных отношений Краснодарского края>,
приказываю:

1. Согласовать устав государственного к€венного учреждения
соци€LIIьного обслуживания Краснодарского края <<Каневской

реабилитационныЙ центр для детеЙ и подростков с ограниченными
ВОЗМоЖностями>) в новоЙ редакции с местонахождением: Российская
Федерация, З5З]З0, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская,
ул. Октябрьская, 83.

2. ГОсУдарственному к€tзенному учреждению соци€Lльного обслуживания
Краснодарского края <<Каневской реабилитационный центр для детей и
Подростков с ограниченными возможностями> в течение 10 дней после
реГистрации в установленном порядке его устава в новой редакции представить
пакеТ Документов в департамент имущественных отношений Краснодарского
края для внесения соответствующих сведений в Реестр государственной
собственности Краснодарского щ

3. Приказ вступает

Заместитель руко
департамента

го подписания.

Е.В. Галенко
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1. Общие положения

1.1. Государственное кitзенное учреждение соци€LlIьного обслуживания

краснодарского края <<каневской реабилитационный центр для детей и

подростков с ограниченными возможностями), в дальнейшем именуемое

<<казенное учреждение>, создано в соответствии с постановлением главы

администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 15.|2.20|0 Ns 1176 (о
создании государственных казенных учреждений Краснодарского края путем

изменени я типа существующих государственных учреждений Краснодарского

Kpall, находящихся в ведении деrrартамента социальноЙ защитЫ населениrI

Краснодарского края>> путем изменеЕиrI типа существующего государственного

r{реждениll социаJIъного обслуживаниlI Краснодарского края <<Каневской центр

соци€lJIьной помощи семье и детям <Радуга>.

Государственное учреждение социzшьного обслуживаниrI Краснодарского

края <<каневской центр соци€tльной помощи семье и детям <радуга>, ранее

именуемое муницип€UIъное учреждение <Территори€lJIъный центр соци.tльной

помощи семье и детям <<радуга>>, создано в соответствии с приказом

председателя комитета по управлению муниципzUIьным имуществом

й".".*о.о района краснодарского края от 02.04.2001 Ns 4 (о создании

муницип€lJIьных учреждений>.
В .oor".r"rir:и с федеральным законом от 22.08.2004 J\Ъ |22,ФЗ (О

внесении изменений в законодательЕые акты Российской Федерации и

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской

Федерации в связи с принятием федерzLльных законов <<о внесении изменений и

дополнений В Федеральный закоЕ (об общих принципах организации

законодательных (представительных) И исшолнительных органов

государственной "rru"r" 
субъектов Российской Федерации> и (об общих

11ринциПах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,

распоряжением главы администрации Краснодарского края 30.t2.2004

lЛЪ rSiZ-p <Об утверждении перечня мунициrr€UIьных учреждений социальной

защиты населения, передаваемых В государственную собственность

краснодарского края на безвозмездной основе>, постановлением главы

Каневского района от 2|.t0.2004 J\ъ 4|5 (о передаче имущества из

муниципальной собственности Каневского района в государственную

собственность Краснодарского края), решением Каневского районного Совета

от 25.|2.20о4 (о безвозмездной передаче объектов муниципальной

собственности Каневского района В государственную собственностъ

Краснодарского края), муницип€LIIьное учреждение <Территориалъный центр

социальной помощи семье и детям <<Радуга>> передано в государственную

собственность Краснодарского края.

В соответствии с прик€Lзом департамента соци€Lльной защиты населения

Краснодарского края от 2|.03.2005 J\b 259 <<о переименовании муницип€шьного

учреждения <<Территориальный центр социальной шомощи семье и детям

<Радуга> муницип€tльное учреждение <<Территориальный центр социалъной
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помощи семье и детям <Радуга> переименовано в государственное учреЖДение
социаJIьного обслуживания Краснодарского края <<Каневской центр социальной
помощи семье и детям <Радуга>.

В соответствии с приказом департамента социаJIьноЙ защиты населениЯ

Краснодарского края от 01.07.2009 jф 462 (О lrереименовании
государСтвенногО учреждеНие социаJIьного обслуживания Краснодарского края

кКаневсКий центР соци€Lтьной помоrци семье и детям <Радуга> и утверждении
изменений в устав) государственное учреждение социаJIьного обслуживания
краснодарского края <<каневский центр социальной помощи семье и детям
<радуга> переименовано в государственное учреждение социального
обслуживания Краснодарского края <<каневской центр социальной помощи
семъе и детям <Радуга>.

в соответствии с приказом министерства социального развития и

семейной политики Краснодарского края от 24.04.20|4 J\Ъ 207 (о
переименовании государственных учреждений соци€шьного обслуживания
Краснодарского края)> государственное к€венное учреждение социаJIьного

обслуживания Краснодарского края <<Каневской реабилитационный центр для

детей и tIодростков с ограниченными возможностями <Радуга> переименовано

в государственное казенное учреждение социаIIьного обслуживания
краснодарского края <каневской реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями>).

1.2. Наименование Казенного учреждения:
полное - государственное казенное учреждение соци€шьного

обслужив ания Краснодарского края <<Каневской реабилитационный центр для

детей и подростков с ограниченнъiми возможностями);
сокраIценное - гкУ со кК <<Каневской реабилитационный центр>.

1.3. Казенное учреждение является некоммерческой организацией,

собственником имущества которой является Краснодарский край.

1.4. Казенное учреждение является юридическим лицом, нахОДЯЩИМСЯ В

ведении министерства труда и социаJIьного развития Краснодарского края,

дагIее - Уполномоченный орган.
Функции учредителя Казенного учреждения осуrцествляет

уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края.

Функции собственника Казенного учреждения осуществляют

.]епартамент имущественных отношений Краснодарского края (далее - Краевой

орган по уцравлению государственным имуществом) и Уполномоченный орган,

есjIи иное не установлено законодательством Краснодарского края.

1.5. Местонахождение Казенного учреждения: Российская
з537з0, Краснодарский край, Каневской район, станица

Федерация,
Каневская,

l-r. Октябръская, 83.
Почтовый адрес: Российская Федерация, з5з7з0, Краснодарскиil край,

Каневской район, станица Каневская, ул. Октябръская, 83.

1.6. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам
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н;\о.]яrцII\[1ся в его распоряжении денежными средствами. При
не_]остаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность

io обязате--Iъствам такого учреждения несет собственник его имущества.

].7. Казенное учреждение может от своего имени приобретать гражданские

_]азэ. соответствующие предмету и целям его деятелъности, предусмотренным

-э;_ояlц]I\1 \-ставом, и несТи обязанности, выступать в судах в соответствии с

] э '\oii o_]aTe.Ib ством.
1,S. Фrtнансовое

оa,. _цеств-_lяется за счет
.l rэ--*т

обеспечение деятельности Казенного учреждения
средств краевого бюджета на основании бюджетной

_]охо_rы от приносящей доход деятельности Казенного учрежДеНИЯ, В ТОМ

;il;.:e от п-lатных услуг, оказанных Казенным учреждением, зачисляются в

-tr\o ] краевого бюджета.
1.9. Казенное учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное

;1\1\ шество. --1l{цевые счета в министерстве финансов Краснодарского края,

:lечать со свои\{ полным наименованием и с изображением Госуларственного

герб а Рос слtйской Федер ации,
казенное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим

наII\1енованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и

.]р} гIlе средства индивидуаJIизации.
1.10. Казенное учрех{дение считается созданным со дня внесения в

\ cTaHoBJeHHoM порядке соответствуюrцей записи в Единый государственный

реестр юридических лиц.
1 , 1 1 . Казенное учреждение не имеет филиалов и представительств.

1. I_{ели, и виды деятельности Казенного учреждения

].1. Целью деятельности Казенного учреждения является оказание детям
11 по_]росткам с ограниченными возможностями, а также семьям, в которых

_]eTI1 восгIитываются, квалифицированной социаJIьно-медико-психолого-

пе.]агогИческой помоши, нагIравпенной на максимапъно полную и

своевре}Iенную их социальную, реабилитацию и адаптацию.
].2. Для достижения цели, указанной в п. 2.1 настоящего устава, Казенное

\ чре,l-]ение В установленном законодательством порядке осуществляет

;.1g1l юшие виды деятельности (предмет деятельности):
].].1. Создает базУ данных о детях и подростках с ограниченными

зоз\Iо,ъ.ностями, воспитывающихся в семъях, проживающих на территории

lэiItlна:
2.2.2.. Проводит мероприятия социаJIьно-диагностического наблюдения

_]eTeI-I ir подростков с ограниченными возможностями, а также семей, в которых

oHI1 воспитываются, для определения основных направлений

реабlI--tl,tтационной работы специа[истов Казенного учреждения;
2.2.з. Разрабатывает на основании индивидуаJIьнъж планов

пре.]оставления социальных услуг, выданных территориаJIъным органом
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}--о.тноrtоченного органа в мунищ{палъном образовании Краснодарского края,

;,.ilttBlt-T\ а-_Iъные планы СОЦИа!'IЪно-медико-I1сихолого-педагогической

:езблл.lrrтации детей с ограниченными возможностями, ре€Lлизуемые в условиях
Кэзенн ого }-_чр еждения ;

:.].-1. Осуrцествляет выполнение индивиду€Lцьных планов и

зfаii\f о.]еI:1ствуют в этих целях с медицинскими, образовательными,
и иными
детей и

сtrJI{&lьными, физкультурно-оздоровительными, спортивными

',ЧЕ/ii-]ениrIми, способствующими комплексной реабилитации
:1о_]ростков с ограниченными возможностями;

].2.5. Проводит социыIьно-реабилитационную работу с семьями,

зоспIIтываюIцими детей и подростков с ограниченными возможностями, в

- 
] e_ll\ о б есп ечения преемственно сти реабилитационных меро приятиЙ;

2,2.6. Проводит мероприя1ия) направленные на социаJIизацию детей и

no.]pocтKoB с ограниченными возможностями;
2.2.,7. Проводит мероприятия по профилактике инваJIидности детей и

:lo_]pocTкoB} проживающих на территории района;
].2.8. Предоставляет семьям с детьми-инвагIидами, детьми и подростками

с gгранLlченньlми возмопtностями реабилитационное оборулование, средства

i{н_]IiвIiJ}.аJIъной реабилитации для проведения занятий в домашних условиях;
2,2.g, Организует различные формы труда, отдыха и оздоровления детей-

;iHBal11.]oB, детей и подростков с ограниченными возможностями в

канIIк\--]Ярное время и в учебное время с неполным учебным днем;

],2. 1 0. ОсущесТвляеТ медицинскую деятельностъ;
].].1 1 , Осуrцествляет образоватепьную деятелъность по

обшеразвивающим IIрограммам дополнительного образования детей и

ззрOс-lых.
].3. Казенное учреждение не вправе осуществлятъ виды деятелъности, не

пЕ,е.]\ сl{отренные настоящим уставом.
2.4. Право Казенного учреждения осуществлять деятелъность, на которую

Е соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации требуется

разрешительный документ (лицензия, свидетельство о государственной

зкhре.]итации и др.), возникает у Казенного учреждения со дня его получения

II-]Ii в } казанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия,

aa.]l1 llнoe не установлено законодателъством,

3 . Имушrество Казенного учреждения

j.i. I4муrцество Казенного учреждения принадлежит ему на праве

операт}Iвного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Фе:ераttлtи.
3.2. Право оперативного управления имуrцеством, в отношении которого

собственником принято решение о закреплении за казенным учреждением,

tsознIlкает у Казенного учреждениrI с момента rrередачи имущества, если иное
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;е \ становлено законом и иными правовыми актами . иJ]и решением
;с*5;твенника.

казенное учреждение обеспечивает осуществление государственной

3€l1iч-трёции права оперативного управления на недвижимое имущество и

: le.lok с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом.
j.З. Плоды, продукция и доходы от использованиЯ иМУЩеСТВа,

:.а\о1llшегося в оперативном управлении Казенного учреждения, а также

лl}ц шество, приобретенное Казенным учреждением по договору или иным

сtноtsаниrlм, поступают в оперативное управление Казенного учреждения в

*Фгя-]ке. установленном Гражданским кодексом Российской Федерации,

.]р}пi\lи законами и иными шравовыми актами для приобреТениЯ права

;обственности.
з.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по

о;нованиrIм и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской

Фе:ерашии, другими законами и иными правовыми актами для прекращения

;трева собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у
Казенного учреждения по решению собственника.

з.5. Казенное учреждение в отношении имущества, находящегося у него

на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет,
Iiнвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание.

з.6, Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом

распоряrкаться имуществом без согласия собственника имущества.

з,7. Казенное учреждение владеет, пользуется имуществом,

прIlна.]-lежащим ему на праве оIIеративного управления в пределах,

\становJенных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества ио если иное не установлено законом,

распоря,кается этим имуществом с согласия собственника этого имущества в

.lI{це \ по--Iномоченных им органов.
З.8. Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником)

юрIt_]Iнеских лиц.
j.9. Земельный участок, необходимый для выfIолнения Казенным

\чре/fu]енIлем своих ycTaBHbIx задач, предоставляется ему на праве постоянного

r бессрочного) полъзования в соответствии с действующим законодательством.

з.10. Права Казенного учреждениrI на объекты интеллектуальной

собственности регулируются законодательством Российской Федерации.
j.11, Контроль за использованием по назначению и сохранностью

r[,a.п шества, закрепленного за Казенным учреждением на праве оперативного

1:]рав.lения, осуществляют Краевой орган по управлению государственным

iл}г\ шество\1 и Уполномоченный орган в соответствии с действующим
ззконо.]атеjIьством.



4. Права и обязанности Казенного учреждениrI

-1.1. Щля выполнения уставных целей Казенное учреждение имеет прав в

:.i.aвяJке. установЛенном законодательством Российской Федерации:

создавать филиалы, представительства;
\тверждать положения о филиалах, представителъствах, назначать их

зlп**Ьr"тЪлей, 1rриниматъ решения о прекраIJдении деятельности филиалов,

:ре]ставителъств;
закJIючатъ договоры с юридическими

;рOтлlворечащие законодательству Российской
]]pel\{eTy деятельности Казенного учреждения.

-1.2. Казенное учреждение обязано:
вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую отчетность и

;татIIстическую отчетностъ в порядке, установленном законодательством

Рос сlrйской Федер ации;
обеспечиватъ своевременно и в полном объеме выплату заработной платы

11 IiЕых выплат, 11роизводить индексацию заработной платы в соответствии с

:ействуюlцим законодательством Российской Федерации;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести

0тветственностЬ в установленном законодателъством Российской Федерации за

1шерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
обеспечиватъ гарантированные усIIовия труда и меры

своrш работников;
обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также

сЕоевременную передачу их на государственное хранение в установленном
IторяJке;

имущества, закрепленного за Казеннымобеспечиватьобеспечивать сохранностЬ имущес,I,ва, закрtrrrJrЕtttlur U

\чре,fo.fением на праве оперативного управления, использовать его эффективно

ii строго по назначению.
4.3. Казенное учреждение вправе осуществлятъ иные права и несет иные

обязанности в соответствии с законодателъством и настоящим уставом.

5. Структурные подр€lзделения Казенного учреждения

5.1. в структуру казенного учреждения входят следующие

шо.]разделения:
отдепение диагностики и разработки планов социальной реабилитации;
отделение психолого-педагогической реаби литыJии;

отделение социаJIьно-медицинской реабилит ации,

5.2. Казенное учреждение имеет IIраво на открытие (по согласованию с

}-по;rномоченным органом) отделений, служб и иных струкryрньж

Ео.]разделений, деятельностъ которых, не tIротиворечит направлениям его

_]еятеJьности.

и физическими лицами, не

Федерации, а также целям и

социальнои защиты



6. Порядок управлениrI деятельностью Казенного учреждения

б.1. Казенное учреждение возглавляет директор, далее именуемыи

ръково.цитель, назначаемый на эту должностъ И освобождаемый от нее

у :о_r_тномоченным органом в установленном законодателъством порядке.

права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения

:?}_]oBbD( отношений с ним регламентируются ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ,

},1}LlючаемыМ с Руководителем Уполномоченным органом на срок до 5 лет.

6.2, Руководителъ действует от имени Казенного учреждения без

:ожренности, представляет его интересы на территории Российской

Фе:ерации и за ее пределами.
Руководитель деЙствует на принципе единоначаJтия и несет

цfiв€тственность за последствия своих действий в соответствии с

законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, законодателъством Краснодарского

tрш, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.
6.з. Руководитель в соответствии с законодателъством осуществляет

;"lе"]\,юшие полномочия :

осушIествJIяет прием и увольнение работников казенного учреждения,

расстановку кадров, распределение должностных обязанностей;

несет ответственность за уровень кваJIификации работников Казенного

}ЧРе/\ДеНИЯ;
вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и штатном

Flаспllсании казенного учреждения;
обеспечивает рационаJIьное использование имущества, в том числе

флrнансовых средств, принадлежащих Казенному учреждению.
6.4. В соответствии с Федералъными законами (об обороне>>, ((О

воIIнской обязанности и военной службе), ко мобилизационноЙ подготовке и

}{обI{-]изации В РоссийскоЙ Федерации) и ((О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)) Руководитель:

организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан,

по.]-lе/\ащих призыву на военную службу;
создает необходимые условия для выполнения работниками воинской

обязанности;
представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного

calfo\ правления и военные комиссариаты;
выполнrIет договорные обязательства, а в военное время и

гш} fарственные заказы по установленным заданиям;

проводит бронирование военнообязанных граждан при н€шичии
на то}{обIr_-II1зационных заданий, установленных уполномоченными

:tT} -]аРСТВеННЫМИ ОРГаНаМИ ;

обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежаlцих

Iri{зыв\- на военную службу по мобилизации и состоящих с Казенным

\чреfiJение}.f в трудовых отношениях, на сборные rтункты или в воинские

nacTt1:
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обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части

ш Ji.пс_зетствии с планами мобилизации;
явlяется начальником штаба гражданской обороны Казенного

--Те;ilения;
обеспечивает временное размеrцение граждан Российской Федерации,

:,:Ё,:а_]авших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
,*-j:;{Tepa.

6.5. В соответствии с Федеральным законом <<об основах социzLльного

],1.с_^},+,I1Вания граждац в Российской Федерации> в Казенном учреждении

J,цtr]]ЗСТСЯ <<ПопечИтельский совет)), который является совещательным органом,

рб:эзованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятелъности.

6.5,1. ПравовуЮ основу деятельности гIопечительского совета составляют

}.онстlrтуция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы

t{е,qJ\народного права, международные договоры Российской Федерации,

:,е:ералъные конституционные законы, федералъные законы, указы и

:эспоряжения Президента Российской Федерации, постановления и

.u.пор"*ения Правительства РоссийскоЙ Федерации, приказы Министерства

;p}Ja и соци€Lльной заIциты РоссийскоЙ Федерации, Примерное 11оложение о

попечительском совете организации соци€lJIьного обслух<ивани,I, утвержденное

прIlказоМ министеРства труДа и социаJIъной защиты РоссийскоЙ Федерации от

_r0.06.2014 NЬ 425-н.
6.5,2. Попечительский совет состоит из председателя попечительского

совета, заместителя председателя поIIечительского совета, членов

попечительского совета, в том числе секретаря I1опечительского совета,

в состав попечителъского совета входят представители органов

гOсударственной власти, органов местного самоуправления, общественных

ор.ьrrиъац"й, осуlцествляющих свою деятельность в сфере социалъного

обсгух<ивания, деятели науки, образования и культуры, предприниматели,

ч-тенами попечительского совета не могут бытъ работники Казенного

\ чреждения.
6.5.З. ПерсонаJIьный состав

р\,ководителем Казенного учреждения.
Председателъ rrопечительского совета, его заместителЬ избираюТся на

первом заседании попечительского совета открытым голосованием

бо;тьшинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского

совета. На первом заседании IIопечителъского совета назначается секретарь

попечительского совета.
попечительский

председателя.
6.5.4. Попечительский совеТ создается на весЬ IIериоД деятеIIьности

Казенного учреждения.
6.5.5. основными задачами попечительского совета являются:

попечительского совета определяется

совет вправе в любое время переизбрать своего
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Jо.]ействие в решении текущих и перспективных з?дач р€tзвития и

зmгектllвного функционированиrI Казенного учреждения, улучшения качества

s]: :]боты;
со.]ействие в привлечении финансовых и материагIьных средств для

содействие в совершенствовании материаJIьно-технической базы

i,Эхнного учреждения;
содействие в улучшении качества предоставляемых социаJIьных услуг;
содействие в повышении квалификации работников Казенного

информационноЙ открытости казенного
i {:e,LfеНиrl, стимУлировании их профессион€lJIьного развития;

содействие в повышении
--ЧРе/t.]еНИЯ;

содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением

}]фективности деятельности Казенного учреждения,
6.5.6. Решения попечительского совета принимаются путем открытого

:о_lосования большинством голосов присутствуюlцих на заседании членов

-опечительского совета. В случае равенства голосов (за)) и ((против>>

:ешающим является голос председателя попечителъского совета,

при решении вопросов на засед ании попечительского совета каждый

4-хен попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса

]р} гому лицу не доIIускается.
в заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса

\-частвует Руководитель Казенного учреждения, а в его отсутствие - лицо, его

за\Iешающее.
заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем

,lp,I1cyTcTByeT более половины членов попечительского совета,

7. Реорганизация и ликвидация Казенного учреждения

7 .|. Реорганизация Казенного учреждения осуществляется в

\ становленном законодательством Российской Федерации порядке,
,7.2. В случаях, установпенных законом, реорганизация Казенного

\чреждения в форме его разделения или выдеJIения из его состава другого

юридическогО лица (юридических лИЦ) осуIцествляется по решению

\ полномоченных государственных органов или IIо решению суда,

7.з. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей

казенного учреждения к его правоrrреемнику в соответствии с действующим

законодательством Российской Федер ации,
7.4. Казенное учреждение считается реорганизованным, за исключением

с_]\чаев реорганизаций в форме присоединения, с момента государственной

регистрации вновъ возникших юридических лиц,

при реорганизации Казенного учреждения в форме присоединения к

не\{у другого юридического лица

реорганизованным с момента внесения
Казенное учреждение считается
в Единый государственный реестр



L1

,шxЁfl,i]ll: ;;;\IIx лиЦ записI1 о прекраrценIiи деятельности присоединенного

ф,Ш'ff},]li. 
*, :;i ;\ОГО ЛИЦа.

- r, Казенное ,YЧРе/Ъ._]еНIlе \{о^.ет быть ликвидировано в порядке,

_i :*,I: : 1 _енноМ законодате,lьсiзо\l Ро;слtйскоЙ Федерации.
-,?. -1иквидация Казен.о, о l, чэеБJения влечет его прекращение без

]]t*ТЁ ,_ _ -: ПРав и обязанносте]"I з ..о:я_]ке правопреемства к другим лицам.
l* \яо\{ента назначеЕIlя "_,:.{з,1_]ацIiонной комиссии к ней переходят

TL_.*_- ],1очIlя по упраВJенIl;о -е_-_:]"1.1 Казенного учреждения. Ликвидационная
,{ ]',i.i_J.lя от имени ликвII_]I::,. e]"IJ_ "-r 

Казенного учреждения выступает в суде.

_l;lквидационная KO},:ilaa,:l составляет ликвидационные балансы и

:]ЕЁ-;_:З.-1яеТ их Упо.-tноl,:f -_i___С];l], органу для утверждения и осуществляет

{i::-:": -еI"iствия по лIlквIi-;--":.1 Казенного учреждения в соответствии с

"jli.j _ __ _, - этеjIъством.
РаспоряlкенI1. . . _:З_j]I\1ся после удовлетворения требованиЙ

i:Ё -.: _ --lэов ИМ}ШеCTЗt-l"l .]I1квIlдируемого Казенного учреждения
,*:- __.--_в,-tяется KpaeBb_l.1 ,]l ано}{ по управлению государственным
, ' :- -- iJTBOM В YCTaHOB_le=: ]',l ]:-{ОНОДаТеЛЬСТВОМ ПОРЯДКе,

-.S, Ликвидаilllя i..,з.:;ого учреждения считается завершенной, а

:-..":.-ое },чреждение Г:J:.::_I1Вшl1\{ существование после внесение записи об

_-:: ],l j Е:иный госу.]аг.- _ r-_1__;_;"1 реестр юридических лиц.
-,9. Пр" -пil65.i-: -.1;I и реорганизации Казенного учреждениrI

:-_._ь:яе\Iым работнll_-::]i _:рантируется соблюдение их прав и интересов в

_ _,_, _].тствии с законо-:_._bJTBoM Российской Федерации.
-. 10, Пр" PCt1l_ :__,lзЗЦии и ликвидации Казенного учреждения все

-:::,\1енты (управ.lе:-_-_-:::;1е. финансово-хозяйственные, fIо личному составу и
-:-.- I1e ) передаются э _,_.:я_]ке установленном деЙствуюlцим законодательством

?,.;сItl"tской ФедераI-.I.1. _ trс\ дорственный архив.

8. Заключительные положения

8.1. Внесе._.,э;Iз\Iенений в устав, утверждение устава Казенного
,, чреждения В _-_сзl,;: редакции осущестВляется в порядке, установленном
*остановленIlе),1 _._:Бы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от

]З сентябРя ]r_i_ _ _ с а )[9 808 (Об утверждении порядка принятия решения о

Jоздании, рео:_:_.iЗ3t]I1и, ликвидации, проведения реорганизации, ликвидации,

IIзменения TI1I: _ t-Jr _]&Рственных учреждениЙ Краснодарского края, а также об

\ твержденI1I1 -, . _:Вов государственных учреждений Краснодарского края и

внесения в н]a}, .:l].1енений)).
8.2. В;е ;1З\IенеНия и дополнения к настоящему уставу после

согласованi:я }-полномоченным органом подлежат государственной

регистраIIIIi1 ; ,. Jтановленном порядке.
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