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I. Общие положения

1.1. Государственное учреждение "Областной центр реабилитации, 
оздоровления и отдыха детей с ограниченными возможностями" управления 
социальной защиты населения Администрации Омской области создано на 
основании постановления Главы Администрации (Губернатора) Омской 
области от 20 апреля 1998 года № 130-п "О создании областного центра 
реабилитации, оздоровления и отдыха детей с ограниченными 
возможностями", в дальнейшем в соответствии с приказом начальника 
Главного управления социальной защиты Омской области от 11 декабря 2003 
года № 190 переименовано в Государственное учреждение социального 
обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями" Главного управления социальной защиты 
населения Омской области.

В Инспекции МНС России по Омскому району Омской области 
29 декабря 2004 года зарегистрирована третья редакция, согласно которой 
Государственное учреждение социального обслуживания
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями" Главного управления социальной защиты населения Омской 
области переименовано в государственное учреждение социального 
обслуживания Омской области "Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями".

В Межрайонной ИФНС № 12 по Омской области 18 декабря 2008 года 
зарегистрирована пятая редакция Устава, в соответствии с которой 
государственное учреждение социального обслуживания Омской области 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями" переименовано в бюджетное учреждение Омской области 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями" (далее - Учреждение).

1.2. Учредителем Учреждения является Омская область.
Функции Учредителя от имени Омской области в пределах своих 

полномочий осуществляют:
1) Министерство труда и социального развития Омской области как 

отраслевой орган исполнительной власти Омской области (далее - 
Отраслевой орган);

2) Министерство имущественных отношений Омской области как
орган исполнительной власти Омской области в сфере управления
собственностью Омской области (далее - Минимущество).

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
Омской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий Министерства труда и социального развития Омской области.

1.4. Полное наименование Учреждения: бюджетное учреждение
Омской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями".



3

Сокращенное наименование Учреждения: БУ "РЦДП".
1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, 
настоящим Уставом.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием, штампы, бланки.

1.7. Учреждение имеет право приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.

Учреждению предоставляется право осуществлять приносящую 
доходы деятельность (предпринимательскую деятельность) в соответствии с 
законодательством, настоящим Уставом.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества. 
Омская область не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

1.9. Учреждение создано на неопределенный срок.
1.10. Место нахождения Учреждения: Россия, 644518, Омская область, 

Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, д. 4.
Почтовый адрес Учреждения: Россия, 644518, Омская область, Омский 

район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, д. 4.
1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

II. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Целями деятельности Учреждения являются оказание детям и 
подросткам, имеющим недостатки в физическом и (или) умственном 
развитии (далее - дети и подростки), квалифицированной медико
социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи, 
обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации 
к жизни в обществе, семье, к обучению и труду.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является комплексная 
реабилитация и оздоровление детей и подростков.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) выявление детей и подростков с ограниченными возможностями, 
проживающих в семьях на обслуживаемой территории. Создание 
компьютеризированной базы данных о детях и подростках, прошедших курс 
реабилитации в Учреждении;

2) обеспечение реализации индивидуальных программ реабилитации и 
координация в этих целях совместных действий медицинских,
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образовательных, социальных, физкультурно-оздоровительных, спортивных 
и иных учреждений, способствующих реабилитации детей и подростков;

3) оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков, 
обучение родителей основам психосоциальных, юридических, медицинских 
знаний, навыков и умений проведения реабилитационных мероприятий в 
домашних условиях;

4) изучение особенностей психического развития детей и подростков, 
определение психосоциальных причин детской инвалидности и 
профилактика личностных нарушений;

5) создание условий для проведения реабилитационных мероприятий, 
полноценного отдыха, досуга, приобщение детей и подростков к культурным 
ценностям;

6) развитие трудовых навыков у детей и подростков, проведение 
мероприятий по трудотерапии;

7) повышение квалификации сотрудников Учреждения по вопросам 
детской и подростковой реабилитологии;

8) осуществление медицинской деятельности;
9) осуществление мероприятий по информационному обеспечению 

процессов реабилитации и оздоровления детей и подростков с 
ограниченными возможностями;

10) разработка и издание в установленном порядке методических, 
информационно-аналитических материалов по вопросам реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возможностями.

2.4. Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе 
осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящие доходы, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Устава:

1) социально-бытовые услуги;
2) социально-психологические услуги;
3) социально-педагогические услуги;
4) социально-медицинские услуги;
5) социально-правовые услуги;
6) социально-экономические услуги.
2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, 

осуществляются Учреждением после получения лицензий в установленном 
федеральным законодательством порядке.

III. Имущество и финансы Учреждения

3.1. Учреждение для осуществления своей деятельности наделяется на 
праве оперативного управления имуществом, находящимся в собственности 
Омской области, в том числе недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.
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Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы 
(за исключением земельных участков), ограниченные для использования в 
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 
Учреждением на условиях и в порядке, которые определены федеральным 
законодательством.

Учреждению может предоставляться имущество на правах аренды, 
безвозмездного пользования и иных правах в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

3.2. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также приобретенное им за счет средств, полученных от 
приносящей доходы деятельности, учитывается на его балансе в 
соответствии с законодательством.

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых средств, являются:

1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления;

2) имущество, приобретаемое по сделкам;
3) бюджетные ассигнования;
4) доходы Учреждения от приносящей доходы деятельности;
5) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования, гранты, денежные премии;
6) субсидии из областного бюджета;
7) иные источники, не запрещенные законодательством.
3.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с 
законодательством, настоящим Уставом.

Закрепление имущества, находящегося в собственности Омской 
области, за Учреждением на праве оперативного управления при его 
учреждении осуществляется Правительством Омской области.

Закрепление имущества, находящегося в собственности Омской 
области, за Учреждением на праве оперативного управления в процессе 
осуществления его деятельности осуществляется Минимуществом.

3.5. Учреждение не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
им) ществом, закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом без согласия Минимущества.

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

3.6. Отраслевой орган устанавливает государственное задание в 
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 
деятельности. Формирование и финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания осуществляется Отраслевым органом с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
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движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления или приобретенного им за счет средств, 
выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3.7. Учреждение осуществляет в соответствии с государственными 
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
настоящим Уставом, гражданам и юридическим лицам за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 
указанной платы устанавливается Отраслевым органом, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

3.8. В случае сдачи в аренду с согласия Минимущества недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Отраслевым органом не 
осуществляется.

3.9. Средства, полученные Учреждением от иной приносящей доходы 
деятельности, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц. международных организаций и правительств иностранных государств, в 
том числе в форме добровольных пожертвований, учитываются на лицевых 
счетах Учреждения.

3.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

1) обеспечивать сохранность и эффективность использования 
закрепленного за ним имущества строго по целевому назначению;

2) не допускать ухудшения технического состояния имущества (за 
исключением ухудшений, связанных с нормативным износом в процессе 
эксплуатации);

3) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
4) обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности и 

санитарного законодательства.
3.11. Минимущество по согласованию с Отраслевым органом вправе 

принять решение об изъятии излишнего, неиспользуемого или
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используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением 
либо приобретенного им за счет средств, выделенных ему на приобретение 
этого имущества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством.

3.12. Земельные участки, занимаемые Учреждением, предоставляются
ему постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с
законодательством.

3.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества в пределах своей компетенции осуществляют Минимущество и 
Отраслевой орган.

3.14. Учреждение обязано представлять уполномоченным органам 
сведения, запрашиваемые ими в пределах их компетенции.

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

IV. Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 
соответствии с федеральным и областным законодательством, настоящим 
Уставом.

4.2. Учреждение вправе в установленном законом порядке:
1) осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с 

федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом;
2) заключать договоры с юридическими и физическими лицами в 

порядке, установленном федеральным законодательством;
3) приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной 

деятельности основные и оборотные средства;
4) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

законодательством;
5) вносить денежные средства и иное имущество, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления или приобретенного за счет средств, выделенных 
ему на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника только 
по согласованию с Минимуществом в соответствии с законодательством;

6) приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и 
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде;

7) создавать филиалы, открывать представительства, а также их 
ликвидировать на основании распоряжения Отраслевого органа, проект 
которого предварительно согласовывается с Минимуществом.

Руководители филиалов и представительств Учреждения назначаются 
на должность и освобождаются от должности руководителя Учреждения и
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действуют на основании выданной руководителем Учреждения 
доверенности;

8) самостоятельно распоряжаться и учитывать на балансе имущество, 
приобретенное Учреждением от приносящей доходы деятельности, в 
соответствии с законодательством;

9) распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые счета, в 
соответствии с бюджетным законодательством;

10) получать своевременно уведомления о бюджетных ассигнованиях;
11) направлять в Минимущество предложения о приватизации 

имущества, находящегося в собственности Омской области.
- 3. Учреждение обязано:
1) представлять Отраслевому органу и Минимуществу сметно

проектную, финансовую документацию в полном объеме по всем видам 
деятельности Учреждения;

2) согласовывать с Отраслевым органом структуру и штатное 
расписание Учреждения;

3) обеспечивать рациональное использование земли и других 
природных ресурсов, соблюдать требования по защите здоровья работников, 
населения и потребителей;

4) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением безопасных условий труда, санитарно-гигиенических норм и 
правил:

5) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;

6) обеспечивать безопасные условия и охрану труда на каждом рабочем 
месте и нести ответственность в установленном порядке за вред, 
причиненный здоровью работника, связанный с исполнением им трудовых 
обязанностей;

7) осуществлять бухгалтерский учет результатов финансовой, 
производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести 
статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в порядке, 
установленном федеральным и областным законодательством;

8) эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их 
целевым назначением;

9) представлять Отраслевому органу своевременно отчет и иные 
сведения об использовании бюджетных средств;

10) обеспечивать проведение мероприятий по государственной 
регистрации права собственности Омской области, права оперативного 
управления на имущество, приобретенное Учреждением в собственность 
Омской области, в том числе посредством его создания, в соответствии с 
федеральным и областным законодательством;

11) соблюдать требования пожарной безопасности и санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.
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4.4. Проверки деятельности Учреждения осуществляются Отраслевым 
органом, Минимуществом, а также иными органами в пределах их 
компетенции в порядке, установленном законодательством.

4.5. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
Отраслевому органу, Минимуществу в порядке, установленном федеральным 
и областным законодательством.

4.6. Учреждение несет ответственность за несохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), 
несоблюдение норм бюджетного законодательства и установленного порядка 
ведения лицевых счетов.

4.7. Учреждение обеспечивает передачу в установленном порядке на 
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое 
значение, в соответствующий архив, хранит и использует в установленном 
порядке документы по личному составу.

V. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом.

5.2. К компетенции Отраслевого органа относятся следующие вопросы:
1) определение основных направлений деятельности Учреждения;
2) заключение, изменение и прекращение трудового договора с 

руководителем Учреждения;
3) организация мероприятий по исполнению решения Правительства 

Омской области о ликвидации Учреждения, в том числе назначение 
ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса 
Учреждения.

5.3. Учреждение возглавляет руководитель Учреждения, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности в порядке, установленном 
областным законодательством.

5.4. Трудовой договор с руководителем Учреждения заключается 
сроком на пять лет.

5.5. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным 
законодательством к его компетенции, действует на принципах единоначалия 
и подотчетен Отраслевому органу.

5.6. При осуществлении трудовой функции руководитель Учреждения:
1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
2) совершает сделки от имени Учреждения;
3) утверждает по согласованию с Отраслевым органом структуру и 

штатное расписание Учреждения;
4) реализует права и обязанности работодателя по отношению к 

работникам Учреждения;
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5) в пределах своей компетенции утверждает регламентирующие 
деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и 
распоряжения;

6) утверждает положения о представительствах и филиалах 
Учреждения;

7) обеспечивает охрану конфиденциальности информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством;

8) действует в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 
обеспечивает выполнение Учреждением государственных заданий (заданий) 
по предоставлению государственных услуг;

9) обеспечивает надлежащее содержание закрепленного за 
Учреждением движимого и недвижимого имущества, в том числе 
своевременное проведение капитального и текущего ремонта;

10) обеспечивает своевременную уплату Учреждением в полном 
объеме налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды;

11) обеспечивает выполнение требований по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке;

12) обеспечивает использование по целевому назначению имущества 
Учреждения, а также целевое использование полученных Учреждением 
бюджетных и внебюджетных средств;

13) представляет отчетность и иные документы в порядке, 
установленном Правительством Омской области;

14) осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством, 
настоящим Уставом и трудовым договором к полномочиям руководителя 
Учреждения.

5.7. Руководитель Учреждения подлежит аттестации в порядке, 
установленном Правительством Омской области.

5.8. Трудовой коллектив Учреждения вправе участвовать в выработке и 
принятии решений, касающихся деятельности Учреждения, в соответствии с 
коллективным договором и локальными нормативными актами.

VT. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

6.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем 
реорганизации или ликвидации.

Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по 
решению Правительства Омской области или суда в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
федеральными законами.

Решение об изменении типа Учреждения принимается Правительством 
Омской области в соответствии с федеральным и областным 
законодательством. В случае создания автономного учреждения путем
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изменения типа Учреждения не допускается изъятие или уменьшение 
имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за Учреждением.

6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения Учреждение 
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации.

6.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам 
Учреждения гарантируется соблюдение их прав и социальных гарантий в 
соответствии с трудовым законодательством.

6.4. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 
произведенных в установленном законом порядке, составляет казну Омской 
области и передается по акту приема-передачи Минимуществу.

6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
считается прекратившим свою деятельность с момента внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 
лиц.

6.6. В случае реорганизации Учреждения все документы в 
установленном порядке передаются правопреемнику (правопреемникам). В 
случае ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
документы, имеющие научно-историческое значение, документы по личному 
составу передаются в государственный архив по месту нахождения 
Учреждения в порядке, установленном законодательством.

VII. Порядок изменения Устава Учреждения

7.1. Все изменения в настоящий Устав предварительно 
согласовываются с Минимуществом, утверждаются Отраслевым органом и 
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Министерства 
труда и социального развития 
Омской области
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СОГЛАСОВАНЫ 
распоряжением Министерства 
имущественных отношений 
Омской области

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
бюджетного учреждения Омской области "Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Внести в Устав бюджетного учреждения Омской области 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями" следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3.3, подпункт 10 пункта 4.2 исключить;
2) дополнить пунктом 3.5.1 следующего содержания:
"3.5.1. Решение о совершении крупной сделки, связанной с 

распоряжением денежными средствами, принимается Учреждением с 
предварительного согласия Отраслевого органа, оформленного распоряжением.

Решение о совершении крупной сделки, связанной с распоряжением 
иным имуществом, принимается Учреждением с предварительного согласия 
Отраслевого органа, оформленного распоряжением, проект которого 
согласовывается с Минимуществом.";

3) в пункте 4.3:
- в подпункте 8 слова "бюджетные средства" заменить словами "средства, 

полученные из областного бюджета,";
- в подпункте 9 слова "бюджетных средств" заменшъ словами "средств, 

полученных из областного бюджета";
4) подпункт 2 пункта 5.2 дополнить словами ", если иной порядок не 

предусмотрен федеральным законом";
5) пункт 5.3 после слов "в порядке, установленном" дополнить словами 

"федеральным и";
6) в пункте 5.4 слова "сроком на пять лет" заменить словами "на срок до 

пяти лет";
7) в подпункте 12 пункта 5.6 слова "полученных Учреждением 

бюджетных и внебюджетных средств" заменить словами "Учреждением 
средств, полученных из областного бюджета, и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности".

Изменения к уставу юридического лица 
ОГРН 1025501858910 представлены
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Изменения к уставу юридического лица 
ОГРН f01570 W & 9 / О , представлены 
при  в н е с е н и и  в ЕГРЮЛ з а п и с и
от ОЯ ■ 03 > 20 t f '  за ГРН MSSMZitlfOG- 7

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Министерства труда и социального 
развития Омской области
ОТ Л- £

СОГЛАСОВАНЫ 
Фт,Гии£1/. распоряжением

Os, Z jytf Министерства имущественных
отношений Омской области 
от /Уа/'ШР&Р c / c / s f  №

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
бюджетного учреждения Омской области "Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможнос тями"

Внести в Устав бюджетного учреждения Омской области 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями" следующие изменения:

1) пункты 1.6 -  1.8 изложить в следующей редакции:
"1.6. Учреждение является унитарным юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием, 
штампы, бланки.

Организационно-правовая форма Учреждения -  учреждение. Тип 
Учреждения -  бюджетное учреждение.

1.7. Учреждение имеет обособленное имущество, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждению предоставляется право осуществлять приносящую доходы 
деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных средств, а также недвижимого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет Омская область в лице 
Отраслевого органа.

Учреждение не отвечает по обязательствам Омской области.”;
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2) пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
s "1.10. Место нахождение Учреждения: Россия, Омская область, 

Омский район, д.п. Чернолучинский.";
3) пункты 2.4 -  2.5 изложить в следующей редакции:
"2.4. Помимо основных видов деятельности, Учреждение вправе 

осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящие доходы, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, указанных в пункте 2.1 
настоящего Устава:

1) дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с 
законодательством;

2) платные услуги, предоставляемые государственными организациями 
социального обслуживания Омской области, находящимися в ведении 
Отраслевого органа, в соответствии с примерным перечнем таких услуг, 
утвержденным Отраслевым органом;

3) иные виды деятельности.
2.5. Отдельными видами деятельности в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством, Учреждение может заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии), членства в 
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.";

4) дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
"2.6. Осуществление приносящей доход деятельности возможно при 

наличии у Учреждения имущества рыночной стоимостью не менее 
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 
ограниченной ответственностью.";

5) пункт 3.3 дополнить подпунктами 4.2 -  4.4 следующего содержания:
"4.2) доходы Учреждения от утилизации или реализации имущества, в

том числе доходы, полученные от утилизации или реализации изношенного 
оборудования, макулатуры, металлического лома, драгоценных металлов, 
деталей, узлов, оставшихся после списания объектов основных средств;

4.3) доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения;

4.4) доходы, полученные от возмещения коммунальных услуг;";
6) абзац второй пункта 3.4 исключить;
7) абзац второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"Учреждение вправе с предварительного согласия Минимущества

принимать решения о сдаче в аренду имущества, которым в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта Учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством.";

8) дополнить пунктом 3.5.2 следующего содержания:
"3.5.1. Решение об одобрении сделки с участием Учреждения, в 

совершении которой имеется заинтересованность, принимается Отраслевым 
органом в форме распоряжения.";

9) пункт 3.12 изложить в следующей редакции:



"3.12. Земельные участки, занимаемые Учреждением, предоставляются 
ему'в соответствии с законодательством.";

10) подпункт 6 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"6) приобретать и осуществлять от своего имени гражданские права и 

нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;";
11) пункт 5.2 дополнить подпунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
"2.1) утверждение перечня особо ценного движимого имущества

Учреждения, внесение в него изменений по предварительному согласованию с 
Минимуществом;

2.2) утверждение показателей эффективности деятельности 
Учреждения, контроль за выполнением показателей эффективности 
деятельности Учреждения;"

12) пункт 5.6 дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
"12.1) обеспечивает достижение показателей эффективности

деятельности Учреждения;";
13) дополнить пунктами 5.9-5 .17 следующего содержания:
"5.9. В Учреждении по согласованию с Отраслевым органом на весь 

период деятельности Учреждения создается попечительский совет 
Учреждения (далее -  попечительский совет).

5.10. Попечительский совет является совещательным органом 
Учреждения и создается для рассмотрения наиболее важных вопросов 
деятельности Учреждения.

5.11. Попечительский совет состоит из председателя попечительского 
совета, заместителя председателя попечительского совета, членов 
попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета.

Конкретное число членов попечительского совета определяется 
Учреждением, но не может быть менее 5 человек.

В состав попечительского совета могут входить представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального 
обслуживания, деятели науки, образования, культуры, предприниматели. 
Членами попечительского совета не могут быть работники Учреждения.

Персональный состав попечительского совета определяется 
руководителем Учреждения.

Члены попечительского совета исполняют свои обязанности 
безвозмездно.

Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на 
первом заседании попечительского совета открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
попечительского совета. На первом заседании попечительского совета 
назначается секретарь попечительского совета.

Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 
председателя.

5.12. Основными задачами попечительского совета являются содействие
в:
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1) решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 
функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;

2) привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения 
деятельности Учреждения;

3) совершенствовании материально-технической базы Учреждения;
4) улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
5) повышении квалификации работников Учреждения, стимулировании 

их профессионального развития;
6) повышении информационной открытости Учреждения:
7) решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности 

деятельности Учреждения.
5.13. Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет 

имеет право:
1) запрашивать информацию от Учреждения о реализации принятых 

попечительским советом решений;
2) вносить Учреждению предложения по вопросам совершенствования 

деятельности Учреждения;
3) участвовать в организации и проведении "круглых столов", 

конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к 
компетенции попечительского совета;

4) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации и Омской области по вопросам, 
отнесенным к компетенции попечительского совета;

5) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

5.14. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с 
Учреждением. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность 
Учреждения.

5.15. Председатель попечительского совета руководит работой 
попечительского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на 
рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и 
времени заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в 
отсутствие председателя попечительского совета выполняет его функции.

Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов попечительского совета.

Решения попечительского совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
попечительского совета. В случае равенства голосов "за" и "против" 
решающим является голос председательствующего на заседании 
попечительского совета.

При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый 
член попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса 
другому лицу не допускается.



В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса 
участвует руководитель Учреждения, а в его отсутствие -  лицо, замещающее 
руководителя Учреждения.

Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
5.16. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок 

проведения заседаний попечительского совета и оформления решений, 
принятых на заседаниях попечительского совета, а также другие вопрос!1, 
связанные с принятием решений попечительским советом, определяются 
руководителем Учреждения.

5.17. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе 
и размещает его при участии Отраслевого органа на официальном и 
отраслевом сайтах Отраслевого органа в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет".";

14) пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Учреждение может быть преобразовано в некоммерческую

организацию иных организационно-правовых форм в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.";

15) абзацы второй и третий пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
"Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.";

16) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
"6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  

прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в 
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 
законом о государственной регистрации юридических лиц.".
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