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I. Общие положения

1.1. Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение «Детский дом-школа» зарегистрировано Администрацией города 
Миасса на основании Устава 24.01.1997г. за № 7-9, принятого протоколом 
№ 3 общего собрания трудового коллектива УВК от 23.05.1995г.

На основании Устава, зарегистрированного 24.11.1998г. за № 138 
Миасским городским Советом депутатов, муниципальное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение «Детский дом-школа» было 
переименовано в муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение «Детский дом-школа» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

На основании постановления Главы города Миасса от 08.08.2002г. 
№ 672 муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение «Детский дом-школа» для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переименовано в муниципальное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Специальный (коррекционный) детский дом для детей с отклонениями в 
развитии».

На основании постановления Главы Администрации Миасского 
городского округа Челябинской области от 17.12.2007г. № 1557
муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Специальный (коррекционный)
детский дом для детей с отклонениями в развитии» переименовано в
муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Специальный (коррекционный)
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья».

На основании постановления Главы Администрации Миасского 
городского округа Челябинской области от 30.11.2011г. № 7613
муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Специальный (коррекционный)
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
переименовано в муниципальное казенное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями 
здоровья».

На основании постановления Администрации Миасского городского 
округа Челябинской области от 30.11.2015г. № 7286 муниципальное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом для детей 
с ограниченными возможностями здоровья» переименовано в 
муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Алые паруса».
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На основании постановления Администрации Миасского городского 
округа Челябинской области от 24.12.2015г. № 7748, муниципальное 
казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Алые паруса» переименовано в 
муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Алые паруса».

На основании постановления Администрации Миасского городского 
округа Челябинской области от 19.08.2020г. № 3637, муниципальное 
казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Алые паруса» переименовано в Муниципальное казенное 
учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Алые паруса».

На основании постановления Правительства Челябинской области 
от 3)0 . ОЪ .2022г. № Муниципальное казенное учреждение «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Алые паруса» 
переименовано в Г осударственное казенное учреждение социального 
обслуживания «Миасский центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Алые паруса» (далее - Центр).

1.3. Полное наименование Центра: Государственное казенное
учреждение социального обслуживания «Миасский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Алые паруса».

Сокращенное наименование Центра: ГКУСО «ЦПД «Алые паруса».
1.4. Место нахождения Центра: Российская Федерация, Челябинская 

область, город Миасс, улица Нахимова, дом 2.
1.5. Учредителем и собственником имущества Центра является 

Челябинская область. От имени Челябинской области права собственника 
имущества Центра осуществляет Правительство Челябинской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 
области. Правительство Челябинской области наделяет орган 
исполнительной власти Челябинской области по управлению 
государственным имуществом правами по владению, пользованию и 
распоряжению от имени Челябинской области движимым и недвижимым 
имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской 
области. Уполномоченным органом по управлению имуществом, 
находящимся в государственной собственности Челябинской области, 
является Министерство имущества Челябинской области.

1.6. Функции и полномочия учредителя Центра, за исключением 
функций и полномочий, предусмотренных пунктами 9, 9-3, 9-4 части 2 
статьи 7 Закона Челябинской области от 18.12.2003г. № 207-30 «О порядке 
управления государственной собственностью Челябинской области», 
осуществляет Министерство социальных отношений Челябинской области 
(далее именуемое - учредитель), действующее на основании Положения, 
утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области. Место
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нахождения учредителя: 454048, Российская Федерация, Челябинская
область, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 30.

1.7. Центр является юридическим лицом, имеет лицевые счета, 
открытые в казначействе Министерства финансов Челябинской области, в 
порядке установленном законодательством Российской Федерации. Центр 
имеет печать с полным наименованием на русском языке, а также штампы, 
бланки со своим наименованием.

1.8. Центр является некоммерческой организацией, казенным 
учреждением, осуществляет свою деятельность на основании Устава, может 
иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, указанным 
в уставе и нести связанные с этой деятельностью обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

Центр не имеет филиалов и представительств.
1.9. Центр является организацией для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оказывающей социальные услуги, в которую дети- 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещаются под 
надзор.

1.10. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 
социальной защиты населения, других федеральных органов исполнительной 
власти, законами Челябинской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора и Правительства Челябинской области, приказами и 
методическими письмами Министерства социальных отношений 
Челябинской области и настоящим Уставом.

1.11. Координацию, методическое обеспечение и контроль за 
деятельностью Центра осуществляет учредитель. Контроль за деятельностью 
Центра осуществляют иные органы, имеющие на это полномочия в 
соответствии с действующим законодательством.

II. Цели, предмет и виды деятельности Центра

2.1. Центр создан для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации, предусмотренных федеральными законами, 
законами Челябинской области и иными нормативными правовыми актами 
Челябинской области, полномочий Челябинской области в сфере социальной 
защиты населения.

2.2. Целями деятельности, для которых создан Центр, являются:
1) содействие органам опеки и попечительства в осуществлении 

работы по профилактике социального сиротства;
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2) возвращение детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную 
семью;

3) содействие устройству воспитанников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи;

4) интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое
развитие воспитанников;

5) социальная адаптация и реабилитация воспитанников;
6) обеспечение сохранения привязанностей воспитанников к родителям

и другим родственникам (если это целесообразно), формирование
привязанности детей, переданных на воспитание в семью, к замещающей 
семье;

7) формирование у воспитанников идентичности и позитивной
самооценки на основе своевременной и комплексной, социально
психологической реабилитации и семейного воспитания;

8) компенсация, коррекция нарушений в развитии и реабилитация 
воспитанников, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья;

9) обеспечение прав и законных интересов воспитанников;
10) комплексное сопровождение замещающих семей;
11) постинтернатное сопровождение выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 
самостоятельной жизни;

2.3. Предметом деятельности Центра является социальная поддержка и 
социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, имеющих родителей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в возрасте от 3 до 18 лет, и оказание им социальной, 
правовой, психологической и педагогической помощи, реализация 
дополнительных образовательных программ, в соответствии с лицензией.

2.4. По решению органов управления Центра выпускники Центра - 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни могут 
зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего 
пребывания, но не старше 23 лет.

2.5. Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.2 
настоящего Устава, Центр осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

1) проведение обследования условий жизни несовершеннолетних 
граждан и их семей, способности родителей обеспечить потребности 
развития ребенка и безопасность ребенка в семье, на основании поступивших 
в Центр устных и письменных обращений органов опеки и попечительства, 
содержащих сведения о детях, оставшихся без попечения родителей (в 
случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в 
родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни 
родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от
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воспитания детей, или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе 
родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 
аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием 
родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей, либо 
препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других 
случаях отсутствия родительского попечения), подготовка заключений по 
итогам обследования;

2) оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи родителям детей в целях 
профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в 
родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях 
обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах 
или отмены ограничения родительских прав, в том числе путем 
осуществления социального патроната;

3) прием, временное содержание, воспитание, образование и 
социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и помещенных в Центр;

4) социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, находящихся в Центре;

5) осуществление социально-психологической и реабилитационной 
работы с родителями, лишенными родительских прав, ограниченными в 
родительских правах, в целях обеспечения восстановления их в родительских 
правах и возвращения ребенка в кровную семью;

6) проведение информационных кампаний по привлечению лиц, 
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 
ребенка, а также по проведению совместных культурно-массовых 
мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, 
волонтерами и другими лицами;

7) консультирование граждан по вопросам семейного устройства и 
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

8) психолого-педагогическая подготовка воспитанников из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к передаче на 
воспитание в семьи;

9) осуществление подбора для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющихся воспитанниками Центра, совместимой с 
ними семьи граждан из числа кандидатов в усыновители, опекуны 
( попечители), приемные родители;

10) реализация программ подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных законодательством Российской Федерации формах, в 
том числе адаптированных для лиц, желающих принять детей старшего
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возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
тренинговые (групповые) и индивидуальные формы подготовки, 
осуществляемые как на базе Центра, так и по месту проживания семьи;

11) круглосуточный прием, содержание, воспитание и социальная 
адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
помещенных в Центр под надзор;

12) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом 
возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми 
образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 
включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением 
детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 
территории организации для детей-сирот, в учебных мастерских и подсобных 
хозяйства;

13) создание в Центре условий для проживания детей по принципу 
семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых в 
помещениях для проживания, созданных по квартирному типу, максимально 
способствующих умственному, эмоциональному, физическому и 
социальному развитию каждого воспитанника;

14) обеспечение охраны здоровья и оздоровления воспитанников, 
своевременного получения ими квалифицированной бесплатной 
медицинской помощи и санаторно-курортного лечения (при наличии 
показаний);

15) психологическое сопровождение воспитательной деятельности, а 
также консультативная, реабилитационная и профилактическая работа с 
воспитанниками;

16) реализация дополнительных общеобразовательных программ 
различной направленности;

17) оказание индивидуально ориентированной образовательной, 
психолого-педагогической, социальной и правовой помощи воспитанникам;

18) оказание медицинской помощи детям, находящимся в Центре, 
осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения Российской Федерации в соответствии с лицензией;

19) организация и проведение профилактических и иных медицинских 
осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

20) проведение профориентационной диагностики, консультирования, 
содействие профессиональному самоопределению воспитанников;

21) создание основы для осознанного выбора и освоения 
воспитанниками профессии;

22) формирование у воспитанников трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к Родине, семье, уважительного отношения к
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духовному и культурному наследию, навыков здорового образа жизни, 
культуры поведения, законопослушания;

23) подготовка воспитанников к самостоятельной жизни;
24) осуществление компенсации и (или) коррекции недостатков 

физического и (или) психического развития, а также отклонений в поведении 
воспитанников (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) и 
(или) отклонениями в поведении;

25) создание условий для получения воспитанниками общего 
образования, начального профессионального и среднего специального 
образования;

26) осуществление полномочий опекуна (попечителя), в том числе 
представительство и защита прав и законных интересов воспитанников, а 
также осуществление иных прав и обязанностей законного представителя 
воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

27) ведение личных дел воспитанников в соответствии с действующим 
законодательством;

28) подготовка и реализация индивидуального плана по защите прав 
ребенка;

29) сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание;
30) профилактика повторных отказов от детей и предоставление 

своевременной помощи ребенку и семье с целью обеспечения устойчивого 
дальнейшего развития ребенка в семье;

31) предоставление временного проживания лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся 
выпускниками Центра, но не старше 23 лет;

32) осуществление постинтернатного сопровождения;
33) организация, обеспечение и оптимизация санитарно- 

гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня, 
рационального питания и двигательного режима детей, находящихся в 
Центре;

34) разработка инновационных методик, программ и проектов, 
направленных на совершенствование деятельности организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

35) создание условий доступности получения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 
организациями для детей-сирот, а также осуществление реализации 
индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов, в том числе 
реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью 
восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей 
к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в 
общество;
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36) предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, 
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 
управлении таким имуществом в порядке, установленном Правилами 
ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан»;

37) иные виды деятельности, направленные на обеспечение защиты 
прав детей.

2.6. Центр не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

2.7 Центр проходит лицензирование и государственную аккредитацию 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

III. Воспитанники Центра, условия их приема и содержания

3.1. Воспитанниками Центра являются:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети, нуждающиеся в помощи государства (дети, не лишенные 

родительского попечения, находящиеся в обстановке, представляющей 
действиями или бездействием родителей (иных законных представителей) 
угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному 
воспитанию и развитию);

3) беспризорные и безнадзорные дети до принятия решения органа 
социальной защиты населения об их постоянном устройстве или 
возвращении в семью, а также дети в целях получения ими медицинских, 
социальных, образовательных или иных услуг либо в целях обеспечения 
временного проживания ребенка на период, в течение которого родители, 
усыновители либо опекуны или попечители по уважительным причинам не 
могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка.

3.2. В Центр принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 
лет, оставшиеся без попечения родителей, обратившиеся за помощью 
самостоятельно, направленные (поступившие) по другим основаниям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации независимо от 
места жительства, в том числе принимаются дети, имеющие законных 
представителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода, 
когда законные представители по уважительным причинам не могут 
исполнять свои обязанности в отношении ребенка.

3.3. Несовершеннолетние содержатся в Центре на полном 
государственном обеспечении.

3.4. При временном помещении несовершеннолетних, имеющих 
законного представителя, между законным представителем, Центром и
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органом опеки и попечительства заключается соглашение о временном 
пребывании ребенка в организации для детей-сирот. В соглашении 
предусматриваются мероприятия по предоставлению семье консультативной, 
психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, 
оказываемой в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области и 
муниципальными правовыми актами, обязанности законного представителя 
ребенка в части его воспитания, посещения и участия в обеспечении 
содержания ребенка в организации для детей-сирот, срок пребывания 
ребенка в организации для детей-сирот, права и обязанности организации для 
детей-сирот, а также ответственность сторон за нарушение условий 
соглашения.

3.5. По согласованию с учредителем допускается пребывание в Центре 
лиц, достигших возраста 18 лет, но не старше 23 лет, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, ранее помещенных в Центр под 
надзор, устроенных на воспитание в семьи из Центра, а также из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся на 
воспитании в семьях, состоявших на сопровождении в Центре.

IV. Организация деятельности и управление

4.1. Центр самостоятельно осуществляет свою деятельность в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 
федеральными, областными нормативными правовыми актами, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

4.2. Государственные задания для Центра в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
формирует и утверждает учредитель.

4.3. Центр осуществляет в соответствии с государственными 
заданиями деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 
услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

Центр не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

4.4. Руководство деятельностью Центра осуществляет директор, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом 
Министра социальных отношений Челябинской области по согласованию с 
заместителем Губернатора Челябинской области, на которого возложены 
функции по координации деятельности социальной сферы.

4.5. Директор осуществляет руководство Центром в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом. Учредителем с директором Центра 
по соглашению сторон заключается срочный трудовой договор на срок не 
более 5 лет.

4.6. Директор Центра по вопросам, отнесенным к его компетенции,
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действует на принципе единоначалия.
4.7. Директор выполняет следующие функции по организации и 

обеспечению деятельности Центра:
- обеспечивает соблюдение целей и предмета деятельности Центра в 

соответствии с действующим законодательством;
- действует без доверенности от имени Центра, представляет его 

интересы в государственных органах, органах местного самоуправления, 
организациях, судах всех уровней;

- заключает договоры, выдает доверенности, открывает лицевые 
счета в Министерстве финансов Челябинской области;

- составляет и представляет на утверждение в порядке, определяемом 
учредителем в соответствии с требованиями, установленными 
М инистерством финансов Российской Федерации, бюджетную смету;

утверждает штатное расписание в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда после согласования с 
учредителем;

- составляет и представляет на утверждение в порядке, определяемом 
учредителем в соответствии с требованиями, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 
банковской деятельности, отчет о результатах деятельности Центра и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества;

- в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для 
всех работников Центра;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Центра; 
принимает на работу и увольняет работников в соответствии 
с трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями;
- решает вопросы оплаты труда работников Центра, устанавливает 

размеры, порядок и условия применения компенсационных и 
стимулирующих выплат, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Челябинской области;

- привлекает работников Центра к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с трудовым законодательством;

- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, 
трудового договора и не противоречащие законодательству Российской 
Федерации и Челябинской области.

4.8. Директор Центра несет ответственность за:
- нарушение договорных обязательств, установленных действующим 

законодательством;
невыполнение требований государственных стандартов 

социального обслуживания, законодательства в области обеспечения
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- несвоевременное предоставление отчетности, в том числе 

бухгалтерской и статистической по установленным формам в 
соответствующие государственные органы;

- несоблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 
комплексной, в том числе противопожарной безопасности, санитарно- 
гигиенического и противоэпидемического режима, непринятие мер по 
обеспечению антитеррористической защищенности Центра;

- нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и 
имущества Центра;

- иное нарушение действующего законодательства.

V. Имущество и финансы

5.1. Имущество Центра закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Центр владеет, пользуется и распоряжается имуществом в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества в 
пределах, определяемых законодательством Российской Федерации.

5.2. Имущество, закрепленное за Центром на праве оперативного 
управления, приобретенное за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, учитывается на его 
балансе в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Центром 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

5.4. Центр не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом без согласия собственника имущества.

5.5. Правительство Челябинской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации изъять излишнее, 
неиспользуемое или используемое не по назначению недвижимое 
имущество, закрепленное за Центром на праве оперативного управления 
либо приобретенное Центром за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества.

Исполнительный орган по управлению имуществом в соответствии с 
законодательством вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению движимое имущество, закрепленное за 
Центром на праве оперативного управления либо приобретенное Центром 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества.

5.6. Правительство Челябинской области дает согласие на 
распоряжение недвижимым имуществом Центра (если иное не установлено
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законодательством Челябинской области).
Исполнительный орган по управлению имуществом дает согласие:
- на передачу в аренду имущества Центра;
- на передачу в безвозмездное пользование государственным и 

муниципальным учреждениям имущества учреждения;
- на распоряжение движимым имуществом Центра (если иное не 

установлено законодательством Челябинской области).
5.7. Центр не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц.
5.8. Центр не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
Центру не предоставляются.

5.9. Центр отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Центра несет собственник его имущества.

5.10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Центра осуществляется за счет средств областного бюджета на основании 
бюджетной сметы, утвержденной учредителем.

5.11. К источникам финансового обеспечения деятельности Центра и 
формирования имущества Центра относятся также средства областного 
бюджета, пожертвования организаций, граждан и другие источники, не 
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

5.12. При осуществлении права оперативного управления 
имуществом Центр обязан:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, 

помимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе 
эксплуатации;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в 
пределах утвержденной бюджетной сметы.

5.13. Центр осуществляет операции с поступающими ему 
финансовыми средствами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в М инистерстве 
финансов Челябинской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.14. Центр использует бюджетные средства в соответствии с 
утвержденной бюджетной сметой.

VI. Структурные подразделения
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6.1. Центр осуществляет самостоятельную хозяйственную 
деятельность, направленную на выполнение основных задач в пределах, 
установленных настоящим Уставом.

6.2. Центр по согласованию с учредителем вправе открывать 
структурные подразделения без образования юридического лица, 
деятельность которых отвечает предмету и целям деятельности Центра.

6.3. Структурные подразделения Центра действуют на основании и в 
пределах прав, установленных положениями, утвержденными приказом 
директора Центра.

VII. Трудовой коллектив

7.1. Трудовой коллектив Центра составляют все граждане, 
участвующие своим трудом в его деятельности на основании трудовых 
договоров.

7.2. Отношения работников и директора Центра, возникшие на 
основе трудовых договоров, регулируются трудовым законодательством, 
коллективным договором, локальными нормативно-правовыми актами.

7.3. Трудовой коллектив Центра:
- рассматривает вопрос о заключении коллективного договора;
- определяет порядок проведения собрания трудового коллектива 

и нормы представительства; принимает решение о создании постоянно 
действующего представительного органа работников, осуществляющего 
полномочия трудового коллектива, или наделения такими полномочиями 
существующего в Центре органа;

- принимает другие решения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

VIII. Реорганизация, изменение типа, перепрофилирование, 
ликвидация, внесение изменений в устав Центра

8.1 Реорганизация Центра может быть осуществлена 
в форме его слияния, присоединения, разделения и выделения.

8.2 Решение о реорганизации Центра принимается Правительством 
Челябинской области.

8.3 После издания распоряжения Правительства Челябинской 
области о реорганизации Центра учредителем утверждается Устав Центра 
по согласованию с органом исполнительной власти Челябинской области 
по управлению государственным имуществом.

8.4. При реорганизации Центра вносятся необходимые изменения в 
Единый государственный реестр юридических лиц, регистрационные 
документы. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 
Центра или их части правопреемнику в соответствии с действующим



15

законодательством.
8.5. Центр считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц.

8.6. При реорганизации Центра все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 
соответствии с установленными правилами учреждению 
правопреемнику.

8.7. Изменение типа Центра не является его реорганизацией. При 
изменении типа Центра в его устав, Единый государственный реестр 
юридических лиц, регистрационные документы вносятся соответствующие 
изменения.

8.8. Решение об изменении типа Центра в целях создания областного 
бюджетного учреждения, в целях создания областного автономного 
учреждения принимается Правительством Челябинской области.

8.9. Решение об изменении типа Центра в целях создания областного 
автономного учреждения принимается в порядке, установленном 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях».

8.10. Решение о перепрофилировании Центра в целях создания 
другого вида учреждения социального обслуживания принимается 
учредителем по предварительному согласованию с заместителем 
Губернатора Челябинской области, на которого возложены функции по 
координации деятельности социальной сферы.

8.11. Перепрофилирование Центра не является его реорганизацией. 
При перепрофилировании Центра в его Устав, Единый государственный 
реестр юридических лиц, регистрационные документы вносятся 
соответствующие изменения.

8.12. Центр может быть ликвидирован по решению Правительства 
Челябинской области или по решению суда на основании и в порядке, 
предусмотренном законодательством.

8.13. Порядок образования ликвидационной комиссии определяется 
действующим законодательством.

8.14. Ликвидационная комиссия:
1) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемого Центра в течение всего периода его ликвидации;
2) в течение десяти рабочих дней с даты истечения периода, 

установленного для предъявления требований кредиторами, предоставляет 
учредителю для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;

3) в течение десяти рабочих дней после завершения расчетов с 
кредиторами представляет учредителю области для утверждения 
ликвидационный баланс;

4) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом
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Российской Федерации и иными законодательными актами Российской 
Федерации мероприятия по ликвидации Центра.

8.15. Требования кредиторов при ликвидации Центра
удовлетворяются в порядке очередности, установленной Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

8.16. Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии 
с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Центра, передается ликвидационной комиссией
в государственную казну Челябинской области.

8.17. При ликвидации Центра документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются 
в государственный архив в порядке, установленном законодательством.

8.18. Ликвидация Центра считается завершенной, а Центр - 
прекратившим существование, после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

8.19. Изменения, вносимые в устав учреждения, утверждаются 
учредителем по согласованию с органом исполнительной власти по 
управлению имуществом Челябинской области.
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