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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное казённое учреждение «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Радуга»» (далее в настоящем Уставе - Учреждение), 

образовано путем изменения типа муниципального учреждения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» на основании 

постановления администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 06.07.2011 № 

951 «Об изменении типов муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа». 

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное казённое учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»». 

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ СРЦ «Радуга». 

Учреждение зарегистрировано администрацией г.Ленинска-Кузнецкого 

05.06.1998 г. № 962; до 13.12.2011г. именовалось муниципальное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»»; с 

14.12.2011г. муниципальное казённое учреждение «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Радуга»». 

1.3. Место нахождения Учреждения 

Юридический адрес Учреждения: 652523, Российская Федерация, Кемеровская 

область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект Ленина 57/5. 

Фактический адрес совпадает с юридическим. 

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения, за исключением 

недвижимого имущества, является муниципальное образование Ленинск-Кузнецкий 

городской округ. Недвижимое имущество Учреждения принадлежит на праве 

собственности Комитету по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области. 

Полномочия учредителя от имени Ленинск-Кузнецкого городского округа 

осуществляет управление социальной защиты населения администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа (далее в настоящем Уставе - Учредитель). 

Полномочия собственника имущества, за исключением недвижимого имущества, 

от имени Ленинск-Кузнецкого городского округа осуществляет комитет по управлению 

муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее в 

настоящем Уставе - Собственник). 

Юридический адрес Учредителя: 652518, Российская Федерация, Кемеровская 

область, город Ленинск-Кузнецкий, площадь Кирова, 13 а. 
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1.5. Учреждение является юридическим лицом, которое обладает закрепленным 

на праве оперативного управления имуществом. Учреждение от своего имени 

приобретет и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Организационно-правовая форма - муниципальное казённое учреждение. 

1.7. Учреждение осуществляет полустационарное социальное обслуживание 

получателей социальных услуг. 

1.8. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, может иметь самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевой 

счет в территориальном органе федерального казначейства. 

1.9. Учреждение имеет печать с полным наименованием учреждения, штампы и 

бланки со своим наименованием. 

1.10. Учреждение имеет эмблему, соответствующую требованиям п. 5 ст. 3 

Федерального закона "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ. 

1.11. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

предоставленной местному бюджету субвенции из бюджета области. 

1.12. Учреждение является некоммерческой организацией, находится в ведении 

управления социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа. 

1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами в области защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних и настоящим Уставом. 

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

настоящим Уставом. 

1.15. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения 

2.1. Основной целью создания Учреждения является реализация органами 

местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Кемеровской области по 

организации работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в специальной реабилитации, предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является: предоставление социальных 

услуг несовершеннолетним, семьям с несовершеннолетними при наличии 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности. 
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2.3. Социальные услуги предоставляются с обеспечением и без обеспечения 

проживания; по дневному уходу за детьми. 

2.4. Для достижения установленных настоящим уставом целей Учреждение 

осуществляет основные виды деятельности: 

1) предоставление временного приюта и социальных услуг несовершеннолетним 

при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности; 

2) осуществление межведомственного взаимодействия по предоставлению 

социальных услуг и социального сопровождения по видам деятельности, 

осуществляемым Учреждением; 

3) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том 

числе защита законных прав и интересов несовершеннолетних в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах; 

4) консультативная, психологическая, педагогическая, социальная и иная помощь 

родителям в целях профилактики отказа от воспитания своих детей, лишения их 

родительских прав, а также в целях возможности восстановления в родительских правах; 

5) организация содействия устройству детей на воспитание в замещающие семьи, 

в том числе участие в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в 

свои семьи; 

6) оказание консультативной, психологической, педагогической, социальной и 

иной помощи лицам, принявшим на воспитание в семью ребенка; 

7) психолого-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, в том числе 

детей, возращенных в Учреждение после устройства на воспитание в семью; 

8) оказание помощи детям в обучении и коррекции имеющихся проблем в 

развитии; 

9) оказание медицинской помощи детям в порядке, установленном федеральными 

и региональными нормативными актами; 

10) осуществление реализации индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг; 

11) организация отдыха и оздоровления детей; реализация мероприятий по 

социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних; 

12) выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних и их семей в порядке, установленном федеральными и 

региональными нормативными актами; 

13) иные виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав детей. 
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2.5. Для реализации основных видов деятельности Учреждение предоставляет 

социальные услуги: 

1) социально-бытовые; 

2) социально-медицинские; 

3) социально-психологические; 

4) социально-педагогические; 

5) социально-трудовые; 

6) социально-правовые; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

8) срочные социальные. 

2.6. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение-

лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.7. В состав Учреждения входят структурные подразделения: приемное 

отделение; отделение социальной диагностики и реабилитации; отделение дневного 

пребывания, административно-хозяйственная часть. 

Организация и порядок осуществления деятельности структурных подразделений, 

отделений определяется положениями, которые утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

Учреждение вправе при необходимости и с учетом имеющихся возможностей в 

установленном порядке дополнительно создавать иные структурные подразделения 

(отделения), деятельность которых отвечает направлениям и содержанию деятельности 

Учреждения, а также потребностям населения в социальных услугах. 

3. Условия приема и содержания несовершеннолетних 

3.1. В Учреждение круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте 

от 3 до 18 лет при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности: 

1) оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 

2) не имеющие определенного места жительства; 

3) проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении или 

трудной жизненной ситуации; 
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4) самовольно оставившие постоянное место жительства; 

5) находящиеся под опекой, попечительством, испытывающие трудности в 

социальной адаптации; 

6) из семей, где законные представители по уважительным причинам не могут 

исполнять свои обязанности (в том числе временно) в отношении ребенка; 

7) из семей, имеющих трудности, возникшие в результате чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, пожаров, катастроф; 

8) из семей с наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия 

в семье; отрицательное влияние; 

9) дети, проживающие в малоимущих семьях; 

10) из семей при отсутствии работы и средств к существованию у законных 

.представителей ребенка; 

11) дети с отклонениями в поведении; 

12) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи; 

13) при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности. 

3.2. Несовершеннолетние находятся в Учреждении в течение времени, 

необходимого для оказания социальной помощи и (или) социальной реабилитации и 

гашения вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Кемеровской области. 

3.3. Не допускается содержание в Учреждении несовершеннолетних, 

находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными 

признаками обострения психического заболевания, с карантинными инфекционными 

заболеваниями, венерическими и другими заболеваниями, требующими лечения в 

специализированных медицинских организациях, а также совершивших 

правонарушения. 

В случае поступления таких несовершеннолетних принимаются меры по 

направлению их в соответствующие учреждения согласно законодательству. 

3.4. Порядок приема на социальное обслуживание и снятия с социального 

обслуживания, предоставления социальных услуг осуществляется Учреждением в 

ответствии с законодательством Российской Федерации и Кемеровской области. 
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4. Организация деятельности по предоставлению социальных услуг 

4.1. Деятельность Учреждения по предоставлению социальных услуг (далее в 

настоящем Уставе - Деятельность) строится на принципах наилучшего обеспечения 

интересов несовершеннолетних, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, 

защиты прав и интересов детей, светского характера образования, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, соблюдения конфиденциальности полученной информации, 

обеспечения ответственности сотрудников за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

4.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей Деятельности с 

учетом интересов несовершеннолетних, потребностей семей; проводит работу, 

направленную на повышение качества и эффективности предоставления социальных 

услуг, мастерства специалистов. 

4.3. Учреждение осуществляет свою Деятельность на русском языке. 

4.4. Участниками Деятельности Учреждения по предоставлению социальных 

услуг являются: сотрудники Учреждения; несовершеннолетние, родители (законные 

представители) при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия их жизнедеятельности; участники межведомственного взаимодействия по 

предоставлению социальных услуг (учреждения, организации, общественные 

объединения и др.). 

4.5. Права и обязанности участников Деятельности определяются: 

Конвенцией о правах ребенка; Конституцией Российской Федерации; Семейным 

кодексом Российской Федерации; действующим законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области и иными нормативными правовыми актами в области 

защиты законных прав и интересов ребенка; настоящим Уставом; общепринятыми 

нормами профессиональной этики. 

4.6. Деятельность Учреждения осуществляется в индивидуальной и групповой 

форме с использованием коррекционно-реабилитационных, воспитательных программ, 

в том числе индивидуально-ориентированных и коррекционно-развивающих, 

разрабатываемых Учреждением как самостоятельно, так и авторских. 

4.7. Принуждение несовершеннолетних к вступлению в общественно-

политические, религиозные организации (объединения), движения, партии, а также 

принудительное привлечение к деятельности этих организаций и участию в 

политических акциях не допускается. 
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4.8 Несовершеннолетние Учреждения получают образование в 

образовательных организациях в соответствии с действующим законодательством. 

5. Управление Учреждением 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.2. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор 

Учреждения (далее в настоящем Уставе - Директор), назначение которого 

осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством и 

нормативными актами органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого 

городского округа. Учредитель заключает с директором трудовой договор, в котором 

определяются права и обязанности Директора, компетенция по управлению 

Учреждением, иные положения. 

5.3. Директор организует работу Учреждения и несет полную ответственность за 

его состояние и работу, в своей деятельности подотчетен Учредителю. 

5.4. Директор действует на основе единоначалия, без доверенности представляет 

интересы Учреждения в федеральных, государственных, муниципальных органах и 

организациях различных форм собственности. 

5.5. Компетенция, права и обязанности директора определяются настоящим 

Уставом, трудовым договором и законодательством Российской Федерации. 

5.6. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения: 

представляет Учреждение во взаимоотношениях с гражданами и юридическими 

лицами, действует от имени Учреждения без доверенности; 

несет ответственность за деятельность Учреждения в пределах своих 

функциональных обязанностей; 

распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных 

настоящим Уставом; 

заключает договоры; 

выдает доверенности работникам Учреждения на совершение ими действий от 

имени Учреждения; 

открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства; 

утверждает структуру Учреждения и положения по структурным подразделениям; 

разрабатывает штатное расписание Учреждения, согласованное с Учредителем; 

налагает взыскания и поощряет работников Учреждения в соответствии с 

з а к о н о д а т е л ь с т в о м о труде; 

издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 
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устанавливает систему оплаты труда работников Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и сметой; 

заключает коллективный договор, по решению принятому трудовым 

коллективом; 

обеспечивает повышение квалификации специалистов Учреждения; 

организует аттестацию работников Учреждения; 

утверждает графики работы Учреждения; 

несет ответственность за соблюдение правил и нормативных требований охраны 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидеми-

ческого режима; 

выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава. 

5.7. Директор Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную либо уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Попечительский совет Учреждения (далее - попечительский совет) является 

совещательным органом, образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов 

деятельности Учреждения. 

5.9. Попечительский совет создается по согласованию с учредителем 

Учреждения, действует на основании положения. 

5.10. Попечительский совет действует на основе принципов гласности, 

добровольности участия и равноправия его членов. 

5.11. Правовую основу деятельности попечительского совета 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

а также настоящий Устав. 

5.12. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с 

администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в 

деятельность администрации Учреждения. 

5.13. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер. 

5.14. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно. 

5.15. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и 

размещает его на официальном сайте Учреждения в информационной -

телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет о работе попечительского совета должен 
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соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных, а также о защите государственной, коммерческой, банковской, 

налоговой или иной охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной 

информации. 

5.16. Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета, 

заместителя председателя попечительского совета, членов попечительского совета, в том 

числе секретаря попечительского совета. 

5.17. Конкретное число членов попечительского совета определяется 

руководителем Учреждения, но не может быть менее 5 человек. 

5.18. 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 и культуры, предприниматели. Членами попечительского совета не могут 

быть работники Учреждения. 

5.19. Персональный состав попечительского совета определяется руководителем 

Учреждения. 

5.20. Попечительский совет создается на весь период деятельности Учреждения. 

5.21. Основными задачами попечительского совета являются: 

а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения , улучшения качества ее работы; 

б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности Учреждения; 

в) содействие в совершенствовании материально-технической базы Учреждения; 

г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

д) содействие в повышении квалификации работников Учреждения, 

стимулировании их профессионального развития; 

е) содействие в повышении информационной открытости Учреждения; 

ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности Учреждения. 

5.22. Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет имеет 

право: 

а) запрашивать информацию от администрации Учреждения о реализации 

принятых попечительским советом решений; 

б) вносить администрации Учреждения предложения по вопросам 

совершенствования деятельности Учреждения; 
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в) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, 

семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции 

попечительского совета; 

г) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 

вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета; 

д) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

5.23. 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. 

5.24. 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. 

5.25. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 

председателя. 

5.26. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов попечительского совета. 

5.27. 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 председателя попечительского совета. 

5.28. При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый член 

попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу 

не допускается. 

5.29. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса 

участвует руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее 

руководителя Учреждения. 

5.30. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок 

проведения заседаний попечительского совета и оформления решений, принятых на 

заседаниях попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с принятием 

решений попечительским советом, определяются руководителем Учреждения. 
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6. Организация работы и обязанности сотрудников 

6.1. Режим работы Учреждения устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

6.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или 

профессиональное среднее образование, отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

6.3. Особые условия допуска к работе для всех сотрудников Учреждения - наличие 

медицинской книжки и справки об отсутствии судимости. 

6.4. Сотрудники Учреждения имеют право: 

на участие в управлении Учреждением; 

защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые в соответствии с коллективным 

договором. 

6.5. Сотрудники Центра обязаны соблюдать конфиденциальность информации, 

полученной при исполнении своих должностных обязанностей. 

6.6. Сотрудники Учреждения обязаны соблюдать права несовершеннолетних, их 

законных представителей, уважать достоинство личности, не допускать унижения чести 

и достоинства коллег по профессиональной деятельности, получателей социальных 

услуг, соблюдать общепринятые нормы профессиональной этики. 

7. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

7.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности Ленинск-

Кузнецкого городского округа, за исключением недвижимого имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, отражается на самостоятельном балансе 

Учреждения. 

7.2. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, настоящим Уставом, законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. Учреждение не вправе без согласия Собственника имущества отчуждать или 

иным способом распоряжаться (в том числе вносить в залог, сдавать в аренду, 

передавать в безвозмездное пользование) закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 

ему бюджетной сметой. 
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7.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

обеспечивать сохранность и эффективно использовать имущество строго по 

целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации); 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 

начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества. 

7.5. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, может быть изъято, как полностью, так и частично, в следующих случаях: 

когда оно излишнее, не используется либо используется не по назначению; 

при ликвидации и реорганизации Учреждения; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Изъятие или отчуждение имущества производится в соответствии с 

действующим законодательством по решению Собственника имущества. 

7.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Ленинск-Кузнецкого 

городского округа на основании утвержденной Учредителем бюджетной сметы или в 

соответствии с целевыми программами; 

имущество, закрепленное собственником за Учреждением на праве оперативного 

правления или безвозмездного пользования; 

добровольные взносы организаций и граждан; 

иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

законодательству Кемеровской области и нормативным актам органов местного 

самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

7.7. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной 

Учредителем бюджетной сметой. 

7.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 

Собственник имущества. 

7.9. Учреждение представляет отчет о результатах своей деятельности за 

истекший период Учредителю и Собственнику имущества, в порядке, установленном 
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правовыми актами органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского 

округа 

8. Компетенция Учредителя 

8.1. Учредитель: 

утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения в Устав; 

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

него изменения; 

применяет в установленном порядке в отношении директора Учреждения 

поощрения и дисциплинарные взыскания; 

осуществляет организационно-методическое руководство работой Учреждения; 

контролирует расходование выделяемых средств на финансирование; 

предоставляет Учреждению информацию по вопросам, относящимся к его 

деятельности; 

организует и осуществляет ведомственный контроль. 

9. Ликвидация и реорганизация Учреждения 

9.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению Учредителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя, а также по 

решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

В случае принятия решения о ликвидации Учреждения Учредитель назначает 

ликвидационную комиссию. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

9.3. При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с 

установленными правилами учреждению - правопреемнику. 

В случае ликвидации Учреждения документы постоянного хранения (по личному 

составу, приказы, личные дела и карточки учета, документы по финансово -

хозяйственной деятельности и другие документы) передаются на хранение в архивный 

отдел Ленинск-Кузнецкого городского округа. Передача и упорядочение документов 

осуществляется за счет средств Учреждения. 
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10. Заключительные положения 

10.1. Изменения в Устав утверждаются Учредителем по согласованию с 

Собственником имущества. 

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 




