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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное бюджетное учреждение города                 Москвы 

«Научно-практический реабилитационный центр», сокращенные 

наименования: ГБУ «НПРЦ», ГБУ «Научно-практический реабилитационный 

центр», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано распоряжением 

Исполнительного Комитета Московского Городского Совета Народных 

депутатов от 16 января 1979 г. № 118-р.  

Наименование Учреждения при создании: «Психоневрологический 

интернат № 32 Московского городского отдела социального обеспечения». 

Учреждение реорганизовано приказом Комитета социальной защиты 

населения Москвы от 22 сентября 1992 г. № 147 «Об организации 

Реабилитационного центра для инвалидов на базе Психоневрологического 

интерната № 32». Наименование Учреждения при реорганизации: 

«Реабилитационный центр для инвалидов Комитета социальной защиты 

населения г. Москвы». Положение об Учреждении утверждено приказом 

Комитета социальной защиты населения Москвы от 22 сентября 1992 г. № 147, 

зарегистрировано Московской Регистрационной палатой 21 сентября 1994 г. 

за регистрационным номером 1156-у. 

Устав Реабилитационного центра для инвалидов Комитета социальной 

защиты населения г. Москвы утвержден приказом Комитета социальной 

защиты населения Москвы от 3 апреля 1996 г. № 81, зарегистрирован в 

Московской регистрационной палате 21 августа 1996 г. за регистрационным 

номером 1156-у-iu. 

В Устав Учреждения внесены изменения и дополнения: 

В соответствии с приказом Комитета социальной защиты населения 

Москвы от 17 декабря 2001 г. № 212 в Устав Учреждения внесены изменения 

и дополнения, изменения зарегистрированы Московской регистрационной 

палатой 23 января 2002 г. за регистрационным номером 1156-у. 

На основании приказа Департамента социальной защиты населения 

города Москвы от 11 июня 2003 г. № 253/1 «Об утверждении Устава 

Реабилитационного центра для инвалидов Департамента социальной защиты 

населения города Москвы (государственное учреждение)» Учреждение 

переименовано в Реабилитационный центр для инвалидов Департамента 

социальной защиты населения города Москвы (государственное учреждение), 

утвержден Устав в новой редакции, изменения зарегистрированы Инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 15 по Северо-

Восточному административному округу г. Москвы, свидетельство о 

государственной регистрации от 25 июня 2003 г. серия 77 № 003589015. 
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В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения 

города Москвы от 20 мая 2008 г. № 111 «Об утверждении Устава 

Реабилитационного центра для инвалидов Департамента социальной защиты 

населения города Москвы (государственное учреждение)» утвержден Устав в 

новой редакции, изменения зарегистрированы Межрайонной инспекцией 

ФНС России № 46 по г. Москве, свидетельство о государственной регистрации 

от 11 июня 2008 г. серия 77 № 011411496. 

В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения 

города Москвы от 31 октября 2011 г. № 1584 «Об утверждении Устава 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Реабилитационный центр для инвалидов Департамента социальной защиты 

населения города Москвы»  Учреждение переименовано в Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы Реабилитационный центр для 

инвалидов Департамента социальной защиты населения города Москвы, 

утвержден Устав в новой редакции, изменения зарегистрированы 

Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве, свидетельство о 

государственной регистрации от 21 ноября 2011 г. серия 77 № 011890800. 

В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения 

города Москвы от 17 октября 2012 г. № 681 «Об утверждении Устава 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Реабилитационного центра для инвалидов Департамента социальной защиты 

населения города Москвы» утвержден Устав в новой редакции, изменения 

зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по  

г. Москве, свидетельство о государственной регистрации от 12 ноября 2012 г. 

серия 77 № 015693496. 

В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения 

города Москвы от 27 ноября 2012 г. № 770 «О реорганизации 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Реабилитационного центра для инвалидов Департамента социальной защиты 

населения города Москвы». Учреждение реорганизовано путем 

присоединения к нему Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы Психоневрологического интерната № 33 Департамента социальной 

защиты населения города Москвы. Устав в новой редакции утвержден 

приказом Де6партамента социальной защиты населения города Москвы  

от 29 марта 2013 г. № 166 «Об утверждении Устава Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Реабилитационного центра для 

инвалидов Департамента социальной защиты населения города Москвы», 

изменения зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по 

г. Москве, свидетельство о государственной регистрации от 31 мая 2013 г. 
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серия 77 № 016027562.  

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы  

от 10 июля 2013 г. № 367-РП «Об изменении типа Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Реабилитационного центра для 

инвалидов Департамента социальной защиты населения города Москвы» 

изменен тип на автономное. Устав в новой редакции утвержден приказом 

Департамента социальной защиты населения города Москвы  

от 15 августа 2013 г. № 533 «Об утверждении Устава Государственного 

автономного учреждения города Москвы Научно-практического 

реабилитационного центра для инвалидов Департамента социальной защиты 

населения города Москвы» Учреждение переименовано в Государственное 

автономное учреждение города Москвы Научно-практический 

реабилитационный центр для инвалидов Департамента социальной защиты 

населения города Москвы, изменения зарегистрированы Межрайонной 

инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве, регистрационный номер 

7137747420419. 

В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения 

города Москвы от 25 апреля 2014 г. № 463 «О реорганизации 

Государственного автономного учреждения города Москвы Научно-

практического реабилитационного центра для инвалидов Департамента 

социальной защиты населения города Москвы» Учреждение реорганизовано 

путем присоединения к нему Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Центра социально-трудовой адаптации и профориентации 

Департамента социальной защиты населения города Москвы. Изменения 

зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по  

г. Москве, регистрационный номер 6147748717870.  

Приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы 

от 20 января 2015 г. № 22 «Об утверждении Устава Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Многофункциональный научно-

практический центр реабилитации» Департамента социальной защиты 

населения города Москвы» утвержден Устав в новой редакции. Учреждение 

переименовано в Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Многофункциональный научно-практический центр реабилитации» 

Департамента социальной защиты населения города Москвы, изменения 

зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по  

г. Москве, регистрационный номер 2157746870257. 

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 26 августа 

2015 г. № 526-ПП «О реорганизации Департамента социальной защиты 

населения города Москвы и изменении ведомственного подчинения 
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отдельных государственных учреждений города Москвы» и от 8 сентября 2015 

г. № 566-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте труда и социальной 

защиты населения города Москвы» приказом Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы от 5 октября 2015 г. № 975 «Об 

утверждении Устава Государственного автономного учреждения города 

Москвы «Научно-практический реабилитационный центр» Учреждение 

переименовано в Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Научно-практический реабилитационный центр», утвержден Устав в новой 

редакции. Изменения зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС 

России № 46 по г. Москве, регистрационный номер 8157747809740. 

В соответствии с Порядком осуществления органами исполнительной 

власти города Москвы функций и полномочий учредителя государственных 

учреждений города Москвы, утвержденным постановлением Правительства 

Москвы от 21 декабря 2010 г. № 1076-ПП «О порядке осуществления органами 

исполнительной власти города Москвы функций и полномочий учредителя 

государственных учреждений города Москвы» приказом Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы  

от 29 июля 2016 г. № 825 «Об утверждении Устава Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Научно-практический 

реабилитационный центр» утвержден Устав в новой редакции, изменения 

зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве, 

регистрационный номер 2167748973380. 

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 21 декабря 

2010 г. № 1075-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы», 

от 21 декабря 2010 № 1076-ПП «О порядке осуществления органами 

исполнительной власти города Москвы функций и полномочий учредителя 

государственных учреждений города Москвы», распоряжением  

Правительства Москвы от 25 июля 2017 г. № 363-РП «Об изменении типа 

государственных автономных учреждений города Москвы» приказом 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы  

от 8 августа 2017 г. № 791 «Об утверждении Устава Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Научно-практический 

реабилитационный центр» утвержден Устав в новой редакции, изменения 

зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве, 

регистрационный номер 2177748263086. 

В соответствии с Порядком осуществления органами исполнительной 

власти города Москвы функций и полномочий учредителя государственных 

учреждений города Москвы, утвержденным постановлением Правительства 
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Москвы от 21 декабря 2010 г. № 1076-ПП «О порядке осуществления органами 

исполнительной власти города Москвы функций и полномочий учредителя 

государственных учреждений города Москвы» внесены изменения в части 

предоставления образовательных услуг и смены адресов филиалов 

Учреждения. 

Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый «Устав», утвержден в 

новой редакции приказом Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы от __________________№__________. 

1.2. Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения (далее – Учредитель) в соответствии с 

федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми 

актами Правительства Москвы осуществляет Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы. 

1.3. Собственником имущества Учреждения является город Москва 

(далее – Собственник). 

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города 

Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные  и неимущественные права, 

несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

федеральными законами. 

1.5. 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 Собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Собственником его 

имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким 

основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет 

каких средств оно приобретено. 

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 Собственник имущества 

Учреждения. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, а 

также настоящим Уставом. 
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1.7. Место нахождения Учреждения: 127572, г. Москва,  

ул. Абрамцевская, дом 15. 

1.8. Учреждение имеет обособленные  структурные подразделения:    

 - филиал № 1 «Виват», место нахождения: 143155, Московская область, 

Рузский городской округ, дер. Лобково, дом 498, строение 1; 

- филиал № 2 «Виктория», место нахождения: 143155, Московская 

область, Рузский городской округ, дер. Лобково, дом 498А. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами 

города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы, 

полномочий города Москвы в сфере социальной защиты населения. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются:  

2.2.1. Оказание социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания инвалидам в возрасте старше 18 лет, страдающим 

хроническими психическими заболеваниями. 

2.2.2. Оказание услуг в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, 

включая детей-инвалидов старше пятнадцатилетнего возраста, с умственной 

отсталостью, и лиц, не признанным в установленном порядке инвалидами, 

имеющим недостатки в умственном и (или) физическом развитии.  

2.2.3. Реализация основных программ профессионального обучения для 

инвалидов и лиц, не признанных  в установленном порядке инвалидами, 

имеющих недостатки в умственном и (или) физическом развитии. 

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2 настоящего 

Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.3.1.  Предоставление социальных услуг в стационарной (при 

постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг) или пятидневном (в неделю) 

круглосуточном проживании в Учреждении), полустационарной формах 

социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому 

граждан в отделениях общего специализированного профиля, в том числе в 

отделениях милосердия общего и специализированного профиля, 

реабилитационных и медико-социальных отделениях осуществляется путем 

предоставления: 

2.3.1.1. Социально-бытовых услуг: 

Социально-бытовые услуги предоставляют в следующих объемах и 

формах: 

2.3.1.1.1. Услуги, направленные на обеспечение социальной 
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безопасности и (или) экономической устойчивости: 

- обеспечение жилым помещением в соответствии с утвержденными 

нормативами, помещениями для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания, 

культурно-досуговой деятельности, отвечающими санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

- оснащение жилых помещений, занимаемых инвалидами, 

специальными средствами и приспособлениями в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов; 

- обеспечение питанием, включая диетическое питание, в соответствии 

с утвержденными нормами; 

- предоставление в пользование мебели и обеспечение мягким 

инвентарем, адаптированным к нуждам инвалидов; 

- выделение супругам, проживающим в Учреждении, изолированного 

жилого помещения для совместного проживания; 

- содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, а также в предоставлении информационных услуг; 

- предоставление транспорта для поездок к местам лечения, обучения, 

участия в культурно-досуговых мероприятиях лицам, имеющим по состоянию 

здоровья противопоказания к пользованию общественным транспортом; 

- предоставление на время обслуживания в полустационарных 

условиях спального места в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим требованиям, оборудованном мебелью, мягким инвентарем в 

соответствии с установленными нормативами, организация 

реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой и культурно-досуговой 

деятельности; 

2.3.1.1.2. Прочие социально-бытовые услуги: 

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно выполнять их; 

- предоставление возможности пользоваться телефонной связью, 

почтовыми услугами, услугами Интернет (за счет средств клиентов 

Учреждения) в соответствии с действующими тарифами; 

- обеспечение возможности беспрепятственного посещения 

посетителями в соответствии с правилами внутреннего распорядка 

Учреждения; 

- помощь в написании и прочтении писем и иных документов; 

- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение администрации Учреждения; 
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- предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, 

учитывающих интересы верующих различных конфессий; 

- содействие в организации ритуальных услуг; 

- обеспечение средствами личной гигиены и ухода; 

- обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми; 

- предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и 

санитарии, обеспечение средствами гигиены и ухода. 

2.3.1.2. Социально-медицинских услуг: 

Социально-медицинские услуги предоставляют в следующих объемах и 

формах: 

2.3.1.2.1. Услуги, направленные на обеспечение социальной 

безопасности: 

- прохождение первичного медицинского осмотра и первичной 

санитарной обработки; 

- оказание первичной медико-санитарной помощи; 

- содействие в прохождении диспансеризации (углубленного 

медицинского осмотра) в медицинских учреждениях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения; 

- содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме 

базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в лечебно-профилактических 

учреждениях; 

- содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение 

по медицинским показаниям; 

- обеспечение санитарно-гигиенического ухода с учетом состояния 

здоровья; 

- содействие в обеспечении по медицинским показаниям 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в том 

числе за счет средств получателя социальных услуг. 

2.3.1.2.2. Прочие социально-медицинские услуги: 

- помощь в выполнении процедур, связанных с сохранением здоровья 

(прием лекарств, закапывание капель и т.д.); 

- проведение оздоровительных мероприятий для инвалидов; 

- консультирование по социально-медицинским вопросам (гигиена 

питания и жилища, избавление от вредных привычек и др.); 

- содействие в выполнении процедур, связанных со здоровьем 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и др.). 
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2.3.1.3. Социально-психологических услуг: 

Социально-психологические услуги предоставляют в следующих 

объемах и формах: 

2.3.1.3.1. Услуги, направленные на обеспечение социальной 

безопасности: 

- психодиагностика и обследование личности; 

- психологическая коррекция; 

- психологическая помощь и поддержка; 

- психопрофилактическая работа; 

- социально-психологический патронаж. 

2.3.1.3.2. Прочие социально-психологические услуги: 

- проведение занятий в группах взаимной поддержки, клубах общения; 

- социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений. 

2.3.1.4. Социально-педагогических услуг: 

Социально-педагогические услуги предоставляют в следующих объемах 

и формах: 

2.3.1.4.1. Услуги, направленные на обеспечение социальной 

безопасности: 

- содействие в организации получения образования инвалидами с учетом 

их физических возможностей и умственных способностей, в том числе 

обучение доступным профессиональным навыкам; 

- проведение психолого-педагогических исследований и социально-

педагогическая коррекция; 

- проведение мероприятий по профессиональной реабилитации, 

использованию остаточных трудовых возможностей и обучение доступным 

трудовым навыкам; 

- содействие инвалидам в реализации мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; 

- содействие родителям или законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в их обучении навыкам самообслуживания, общения и 

контроля; 

- содействие в получении профессии инвалидами в соответствии с их 

физическими возможностями и умственными способностями. 

2.3.1.4.2. Прочие социально-педагогические услуги: 

- социально-педагогическое консультирование. 

2.3.1.5. Социально-экономических услуг: 
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Социально-экономические услуги направлены на обеспечение 

экономической устойчивости. Их предоставляют в следующих объемах и 

формах: 

- содействие в трудоустройстве, в том числе в работе на дому или на 

рабочих местах в Учреждении; 

- содействие в получении материальной помощи; 

- обеспечение при выписке из Учреждений одеждой, обувью, денежным 

пособием по нормативам, утвержденным законодательством города Москвы. 

2.3.1.6. Социально-правовых услуг: 

Социально-правовые услуги направлены на обеспечение социальной 

безопасности граждан - клиентов Учреждения. Их предоставляют в 

следующих объемах и формах: 

- содействие в получении бесплатной юридической помощи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- содействие в оформлении и восстановлении документов, в том числе 

документов для осуществления в отношении граждан мер социальной 

поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством города Москвы, в том числе при направлении на медико-

социальную экспертизу; 

- содействие в получении правового консультирования, в том числе по 

вопросам пенсионного обеспечения и/или осуществления мер социальной 

поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством города Москвы; 

- исполнение функций опекунов и попечителей в отношении 

недееспособных. 

2.3.2. Содействие в организации ритуальных услуг в случае отказа 

родственников получателей социальных услуг, находящихся в Учреждении на 

социальном обслуживании в стационарной форме, брать на себя обязанности 

по организации похорон. 

2.3.3. Осуществление фармацевтической деятельности, в том числе 

закупка, хранение, изготовление и отпуск лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, с правом приобретения, хранения и отпуска 

сильнодействующих, ядовитых средств и психотропных веществ на 

основании выданной лицензии. 

2.3.4. Исполнение обязанностей законного представителя (опекуна) 

совершеннолетних недееспособных получателей социальных услуг, 

помещенных под надзор в Учреждение. 

2.3.5. Внедрение в практику новых форм и методов социального 

обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в 
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социальной поддержке и с учетом социально-экономического развития города 

Москвы. 

2.3.6. Проведение мероприятий по повышению профессионального 

уровня сотрудников Учреждения. 

2.3.7. Спортивно-массовая физкультурно-оздоровительная работа, 

социально-оздоровительные и спортивные  мероприятия, организация учебно-

тренировочного процесса.  

2.3.8. Осуществление образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки 

рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, 

служащих) для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих недостатки в  умственном и (или) физическом развитии, 

в соответствии с лицензией. 

2.3.9. Осуществление медицинской деятельности в соответствии с 

лицензией. 

2.3.10. Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов: 

- услуги по профессиональной ориентации: профессиональное 

информирование, консультирование, профессиональный подбор, 

профессиональный отбор; 

- услуги по производственной адаптации инвалидов; 

- услуги по содействию в трудоустройстве инвалидов. 

2.3.10. Услуги по социальной реабилитации инвалидов: 

- услуги по социально-средовой реабилитации; 

- услуги по социально-педагогической реабилитации; 

- услуги по социально-психологической реабилитации; 

- услуги по социокультурной и физической реабилитации; 

- услуги по социально-бытовой адаптации; 

2.3.11. Услуги по медицинской реабилитации на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном 

законодательством порядке: 

- восстановительная терапия; 

- динамическое наблюдение. 

2.3.12. Научно-методическая деятельность: 

2.3.12.1. Основной целью научно-методической деятельности 

Учреждения является развитие фундаментальных и прикладных исследований 

в области реабилитации и социальной защиты населения. 

2.3.12.2. Основными задачами научно-методической деятельности 

Учреждения являются: 
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- изучение и обобщение российского и иностранного опыта по 

направлениям научных исследований, проводимых Учреждением; 

- организация совместных научно-исследовательских проектов с 

российскими, иностранными и международными организациями; 

- использование результатов научных исследований и разработок в 

обучении лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности, содействие 

практическому применению и внедрению этих результатов; 

- разработка наукоемких проектов в интересах развития социальной 

политики в интересах инвалидов. 

2.3.12.3. Научно-методическая деятельность Учреждения строится на 

следующих принципах: 

- развитие ценностей социального государства; 

- обеспечение органичной связи научных исследований и процесса 

обучения; 

- поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности 

фундаментальных, прикладных исследований; 

- содействие развитию международного научного сотрудничества. 

2.3.12.3.  Для решения задач в области научно-методической 

деятельности Учреждение: 

2.3.12.4.1. Определяет концептуальные подходы и правовые основы 

реабилитации инвалидов и разрабатывает предложения для органов 

государственной власти по механизмам формирования социальной политики 

в отношении инвалидов. 

2.3.12.4.2. Изучает регулирование и организацию реабилитационных 

структур для инвалидов за рубежом и в Российской Федерации. 

2.3.12.4.3. Проводит анализ функционирования системы социального 

партнерства и определения комплекса мер по его развитию и повышению 

эффективности практического применения; 

2.3.12.4.4. Осуществляет научно-методическое обеспечение 

законотворческой деятельности в области социальной политики и социальной 

интеграции инвалидов. 

2.3.12.4.5. Проводит экспертизы документов, законодательных 

предложений и законодательных актов в области социальной поддержки 

инвалидов и членов их семей. 

2.3.12.4.6. Подготавливает предложения по уточнению 

законодательства и проектов законов в этой сфере. 

2.3.12.4.7. Проводит тематические научно-практические конференции. 

2.3.12.4.8. Организует регулярные публикации о результатах работы в 

средствах массовой информации. 
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2.3.12.4.9. Устанавливает научные и деловые связи с различными 

заинтересованными организациями. 

2.3.12.4.10. Совместно с органами исполнительной власти города 

Москвы создает мониторинговую систему партнерства в сфере управления 

реабилитационным процессом. 

2.3.12.4.11. Разрабатывает инновационные методы в комплексной 

реабилитации инвалидов и профилактике инвалидности. 

2.3.13. Международная деятельность. 

Развитие сотрудничества с профильными учреждениями и 

организациями стран СНГ и дальнего зарубежья в части: 

2.3.13.1.  Привлечение для обучения специалистов Учреждения 

профессоров и преподавателей ведущих европейских университетов по особо 

важным образовательным программам, обеспечивая в процессе обучения 

сочетание классических методик с дистанционными технологиями обучения. 

2.3.13.2.  Повышения квалификации и переподготовки специалистов в 

области реабилитации инвалидов. 

2.3.13.3.  Формирования и осуществления активной PR-политики на 

разных уровнях в сфере международной деятельности, пропаганды 

достижений и возможностей Учреждения. 

2.3.13.4.  Обмена опытом в решении проблем инвалидов. 

2.3.13.5.  Совместной разработки с зарубежными организациями и 

реализации программ для инвалидов, а также по вопросам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области 

реабилитации инвалидов. 

2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в 

соответствии с предусмотренными в пункте 2.3. настоящего Устава 

основными видами деятельности Учреждения, формируется и утверждается 

Учредителем. 

2.5. 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 

пунктом 2.3. настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.1. настоящего 

Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в 

том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 

(п. 2.3 настоящего Устава) Учреждения, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано: 
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2.6.1. Оказание дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами на основании выданной 

лицензии. 

2.6.2. Дополнительные педагогические занятия по учебным 

предметам. 

2.6.3. Диагностика, консультации, тренинги, занятия, проводимые 

педагогическими и медицинскими работниками сверх нормативной нагрузки, 

в том числе для лиц, не являющихся участниками образовательных 

отношений. 

2.6.4. Дополнительная коррекционно-педагогическая и развивающая 

помощь детям и подросткам. 

2.6.5. Реализация сопутствующих услуг и работ (информационно – 

консультационные, дополнительное медицинское обслуживание, 

дополнительные реабилитационные услуги, экскурсионное и культурно – 

массовое обслуживание, услуги по физическому воспитанию и развитию). 

2.6.6. Реализации продукции, работ, услуг в рамках учебно-

производственной  деятельности. 

2.6.7. Издательско-полиграфическая деятельность. 

2.6.8. Услуги по стирке, чистке, окраске. 

2.6.9. Услуги по уборке квартир. 

2.6.10. Транспортные услуги. 

2.6.11. Услуги по осуществлению работ по эксплуатации и уходу за 

зелеными насаждениями. 

2.6.12. Оказание юридических услуг. 

2.6.13. Оказание психологических услуг. 

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и 

оказывать платные  слуги, не указанные в настоящем Уставе. 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Для осуществления образовательной деятельности Учреждение 

создает соответствующие структурные подразделения.  

3.2. В Учреждение на обучение принимаются инвалиды и иные лица с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие недостатки в умственном 

и (или) физическом развитии (далее – обучающиеся, слушатели).  

3.3. Обучение в Учреждении ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

3.4. Содержание профессионального обучения обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья обеспечивает получение 

квалификации и определяется адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

 Обучение ведется в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссия по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования. 

3.5. Содержание профессионального обучения и сроки обучения 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением.  

Учреждение ежегодно обновляет программы профессионального 

обучения (в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы.  

Учреждение самостоятельно в выборе различных форм обучения, 

системы оценок знаний, форм, порядка и периодичности промежуточной 

аттестации.  

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка 

и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

3.6. Правила приема, порядок комплектования и основания отчисления 

слушателей. 

3.6.1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 

в соответствии с законодательством об образовании предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

3.6.2. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения. 

3.6.3. Правила приема на обучение устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, Учреждением 

самостоятельно. 
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3.6.4. Порядок комплектования, основания отчисления слушателей из 

Учреждения осуществляются в соответствии с нормами действующего 

законодательства и локальными актами Учреждения. 

3.6.5. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

законодательством об образовании прием граждан сверх установленных 

контрольных цифр приема на обучение на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. Стоимость 

обучения и размер платы за оказание образовательных услуг устанавливаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6.6. Проведение профессиональной ориентации осуществляется в 

соответствии с нормами действующего законодательства и Порядок ее 

проведения устанавливается локальными актами Учреждения. 

3.6.7. При приеме на обучение Учреждение обеспечивает соблюдение 

прав граждан, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 

способностей и склонностей поступающих. 

3.6.8. Противопоказаниями к приему на обучение в Учреждение 

являются: 

3.6.8.1. Острые и подострые стадии основного заболевания, 

нуждающиеся в специальном стационарном лечении. 

3.6.8.2. Любые приступообразные и прогредиентно текущие 

психические заболевания. 

3.6.8.3. Эпилепсия с частными припадками, склонностью к серийным 

припадкам, эпилептическому статусу, сумеречным состоянием сознания, 

дисфориям. 

3.6.8.4. Хронический алкоголизм наркомания, а также другие 

заболевания осложненные хроническим алкоголизмом или любыми видами 

наркомании. 

3.6.8.5. Выраженные психопатоподобные синдромы, а также 

психопатии с грубыми нарушениями влечения и расстройствами поведения, 

опасными для самого больного и окружающих (половое извращение, 

гиперсексуальность, садистские наклонности, склонность к агрессии, 

поджогам, драмомания, суицидные тенденции). 

3.6.8.6. Выраженные депрессивные и маниакальные состояния 

различного генеза, затяжные реактивные состояния. 

3.6.8.7. Злокачественные новообразования в активной фазе, кахексия 

любого происхождения. 

3.6.8.8. Обширные трофические язвы и пролежни. 

3.6.8.9. Гнойно-некротические заболевания. 

garantf1://35916.29/
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3.6.8.10.  Острые инфекционный и венерические заболевания. 

3.6.8.11.  Заболевания, препятствующие полному профессиональному 

обучению инвалида и затрудняющие его пребывание в Учреждении. 

3.6.9. На поступившего для обучения слушателя заводятся следующие 

документы: 

3.6.9.1. Личное дело, в котором хранится: заявление инвалида, копия 

справки бюро МСЭ, копия полиса медицинского страхования, копия 

паспорта, копия индивидуальной программы реабилитации, документ об 

образовании (копия и подлинник), две фотографии, медицинская справка по 

форме 086ф, данные о флюорографии и прививках. 

3.6.9.2. История болезни, к которой приобщаются все медицинские 

документы, оформленные в Учреждении. 

3.6.9.3. Карта реабилитации, в которой отражается динамика 

профессиональной, социальной и медицинской реабилитации. 

3.7. Слушатели имеют право осваивать помимо учебных дисциплин 

по избранным направлениям подготовки (специальностям) любые другие 

учебные дисциплины, преподаваемые в Учреждении в рамках оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, по личному заявлению и 

договору, заключаемому между обучающимся и Учреждением. 

3.8. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Для всех форм получения образования, в том числе в случае их сочетания в 

пределах конкретной программы профессионального обучения, действует 

единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

3.9. Слушатель может быть отчислен из Учреждения: 

- по собственному желанию; 

- в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую 

обучение; 

- в связи с окончанием обучения; 

- за невыполнение учебного плана; 

- за непрохождение итоговой аттестации. 

Порядок отчисления обучающегося определяется соответствующим 

локальным актом Учреждения.  

3.10. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей): 

- отношения Учреждения со слушателями и (или) их родителями 

(законными представителями) регламентируются договором, заключенным 

при поступлении.  
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Основанием возникновения прав и обязанностей обучающихся, их 

родителей и работников является распорядительный акт Учреждения о 

приеме лица в Учреждение для осуществления образовательной деятельности. 

4.2. Права и обязанности обучающихся определяются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными 

актами Учреждения. 

4.3. К участникам образовательных отношений относятся: 

 обучающиеся,  

 родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся,  

 педагогические работники и их представители Учреждения. 

4.4. К лицам, обучающимся в Учреждении, относятся слушатели. 

Слушателем Учреждения является лицо, зачисленное приказом директора в 

Учреждение для обучения по основной программе профессионального 

обучения. 

4.5. Слушатели в Учреждении имеют право: 

- на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями;  

- на обучение в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг;  

- на участие в управлении Учреждением;  

- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;  

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные 

организации;  

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатно пользоваться библиотеками Учреждения, 

информационными ресурсами, услугами учебных и других подразделений 

Учреждения в порядке, установленном локальными актами Учреждения; 

- на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в 

учебе и активное участие в общественной работе Учреждения. 

4.6. Несовершеннолетние обучающиеся в Учреждении вправе: 
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- самостоятельно или через своих выборных представителей 

ходатайствовать пред администрацией Учреждения о проведении с участием 

выборных представителей обучающихся дисциплинарного расследования 

деятельности работников Учреждения, нарушающих и ущемляющих права 

ребенка; 

- через своих выборных представителей обратиться за содействием и 

помощью в уполномоченные государственные органы, если обучающиеся не 

согласны с решением администрации Учреждения. 

В Учреждении в местах, доступных для детей и родителей (лиц их 

заменяющих), вывешиваются тексты Устава, правил внутреннего распорядка 

Учреждения; списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, (с указанием способов связи с ними) 

по месту нахождения Учреждения, осуществляющих контроль и надзор за 

соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка. 

4.7. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

- выполнять требования Устава Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Учреждения; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебными планами, овладевать знаниями, умениями и 

навыками; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
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4.8. Обучающимся Учреждения запрещается:  

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;  

- использовать любые средства и вещества, могущие привести к 

взрывам и пожарам;  

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

и вымогательства;  

- производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих;  

- без уважительной причины пропускать занятия. 

4.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

- знакомиться с уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

4.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, правила 

проживания обучающихся в медико-социальном отделении Учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 
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представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

4.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.12. Работники учреждения имеют право: 

- избирать и быть избранными в выборные органы Учреждения; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Учреждения, в том числе через органы самоуправления; 

- получать необходимое организационное, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 

4.13. Работники Учреждения обязаны: 

- соблюдать трудовое и иное законодательство  Российской Федерации, 

настоящий Устав; 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать правила 

трудового распорядка и иные локальные акты Учреждения, выполнять 

решения органов управления Учреждения, требования по охране труда и 

технике безопасности; 

- строго следовать профессиональной этике. 

4.15. Права и обязанности педагогических работников: 

4.15.1. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- проходить определенную законодательством Российской Федерации 

процедуру аттестации с целью  установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям; 

- на выбор и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, имеющих гриф, в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной Учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся; 

- на участие в управлении Учреждением в форме, определенной 

настоящим Уставом; 

- социальные гарантии и льготы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.15.2. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик, 
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обеспечивать высокую эффективность образовательных отношений, 

способствовать развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей; 

- проходить  определенную законодательством Российской Федерации  

процедуру аттестации с целью подтверждении соответствия занимаемой 

педагогической должности один раз в пять лет в отношении педагогических 

работников, не имеющих квалификационных категорий (за исключением 

категорий педагогических работников, определенных законодательством 

Российской Федерации); 

- подтверждать  дисциплину в Учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства; 

- проходить периодические медицинские обследования; 

- формировать у обучающихся профессиональные качества по 

избранному направлению подготовки; 

- уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их 

культурном и физическом развитии, оказывать им помощь в организации 

самостоятельной работы; 

- систематически заниматься повышением своей квалификации. 

4.17. Повышение квалификации педагогических работников 

проводиться не реже одного раза в пять лет путем обучения и (или) 

стажировки в образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования, образовательных организациях высшего 

образования и иных организациях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

5.1. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное образование, которое подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

В Учреждение принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами об образовании. 

5.2. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
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личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной безопасности. 

5.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

5.4. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются 

трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

5.5. Помимо оснований прекращения трудового договора по 

инициативе администрации, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о труде, основаниями для увольнения педагогического 

работника по инициативе администрации Учреждения до истечения срока 

действия трудового договора являются: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

garantf1://12025268.1013/
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Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без согласия профсоюза. 

5.6. Увольнение педагогических работников по инициативе 

администрации, связанное с сокращением штатов работников, допускается 

только после окончания учебного года. 

5.7. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором в соответствии с действующими системами оплаты труда.  

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному договору, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Учреждение в пределах имеющихся у него средств самостоятельно 

определяет размеры доплат и надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

6.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

6.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными правовыми актами города 

Москвы и настоящим Уставом. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов коллегиальности и единоначалия, на основе настоящего Устава и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.1.2. Коллегиальными органами управления Учреждения являются 

Общее собрание (конференция) работников Учреждения, Попечительский 

совет, Педагогический совет. 

Формами самоуправления Учреждения являются Общее собрание 

(конференция) работников Учреждения, Педагогический совет. Порядок 

выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция 

определяются Уставом Учреждения. 

Совещательным органом Учреждения является Попечительский совет. 

6.1.3. Для решения отдельных организационных вопросов, входящих в 

компетенцию Учреждения, в Учреждении могут создаваться иные 

коллегиальные органы управления. Деятельность коллегиальных органов 

управления регламентируется соответствующими локальными актами. 

6.1.4. С целью совершенствования методического и профессионального 

мастерства и для решения уставных целей и задач в Учреждении могут 

создаваться научно-методический и экспертный совет, аттестационная 
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комиссия, профессиональные объединения, творческие и методические 

группы педагогов, как на постоянной основе, так и временно. Их деятельность 

регламентируется соответствующими локальными актами Учреждения. 

6.1.5. Исполнительным органом Учреждения является его Директор. 

6.1.6. Директор Учреждения назначается Учредителем.  

6.1.7. Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на 

должность Директором Учреждения по согласованию с Учредителем. 

6.1.8. Директор имеет право передать часть своих полномочий 

заместителям, а также руководителям обособленных подразделений, в том 

числе на период своего временного отсутствия. 

6.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.2.1. Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее 

собрание (конференция) работников Учреждения (далее – Общее собрание). 

Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

6.2.2. Общее собрание: 

6.2.2.1. Принимает Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

6.2.2.2. Принимает коллективный договор Учреждения.  

6.2.2.3. Рассматривает вопросы, вносимые на его обсуждение 

Директором Учреждения. 

6.2.3. Решение Общего собрания принимается простым большинством 

голосов при наличии не менее 2/3 его членов. 

6.3. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

6.3.1. Попечительский совет является совещательным органом 

Учреждения, образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов 

деятельности Учреждения. 

6.3.2. Попечительский совет создается по согласованию с Учредителем.  

6.3.3. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского 

совета, заместителя председателя Попечительского совета, членов 

Попечительского совета, в том числе секретаря Попечительского совета. 

6.3.4. Число членов Попечительского совета определяется Учреждением 

и не может быть менее 5 человек. 

6.3.5. В состав Попечительского совета могут входить представили 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
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социального обслуживания, деятели науки, образования и культуры, 

предприниматели. 

Членами Попечительского совета не могут быть работники Учреждения. 

6.3.6. Персональный состав Попечительского совета определяется 

директором Учреждения. 

6.3.7. Попечительский совет создается на весь период деятельности 

Учреждения. 

6.3.8. Попечительский совет действует на основе принципов гласности, 

добровольности участия и равноправия его членов. 

6.3.9. В своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с 

администрацией Учреждения. Попечительский совет не праве вмешиваться в 

деятельность Учреждения. 

6.3.10. Решения Попечительского совета носят рекомендательный 

характер. 

6.3.11. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно. 

6.3.12. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей 

работе и размещает его на официальном сайте Учреждения. 

6.3.13. Основными задачами Попечительского совета являются: 

а) содействие в решении текущей и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его 

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. 

6.3.14. 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 его деятельности; 
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в) участвовать в организации и проведении круглых столов, 

конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесённым 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. 

6.3.15. 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 выполняется его функции. 

6.3.16. 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. 

6.3.17. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 

председателя. 

6.3.18. Заседания Попечительского совета считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины членов Попечительского совета. 

6.3.19. 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. 

6.3.20. При решении вопросов на заседании Попечительского совета 

каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача 

права голоса другому лицу не допускается. 

6.3.21. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного 

голоса участвует директор Учреждения, а в его отсутствие – лицо, его 

замещающее. 

6.3.22. Иные права и обязанности членом Попечительского совета, 

порядок проведения заседаний Попечительского совета и оформления 

решений, принятых на заседаниях Попечительского совета, а также другие 

вопросы, связанные с принятием решений Попечительском советом, 

определяются Директором Учреждения. 

6.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
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6.4.1. С целью решения основополагающих вопросов образовательной 

деятельности Учреждения действует Педагогический совет. 

Деятельность Педагогического совета осуществляется в соответствии с 

Положением, утверждённым директором Учреждения. 

6.4.2. Педагогический совет: 

- определяет стратегии развития Учреждения в сфере образования; 

- обсуждает локальные акты Учреждения, касающиеся образовательной 

деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений; 

- осуществляет выбор и анализ программ обучения и развития, 

обсуждение и утверждение авторских программ; 

- организует работу по распространению передового педагогического 

опыта; 

- рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, а 

также представляет к различным видам поощрения; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 

- направляет авторские программы на экспертизу в соответствующие 

организации; 

- отслеживает своевременность получения дополнительного 

профессионального образования педагогическими работниками Учреждения; 

- решает вопросы учебной работы, осуществления международных 

связей Учреждения, в том числе рассматривает рабочие учебные планы и 

программы, принимает решения по вопросам организации процесса обучения, 

включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- заслушивает ежегодные отчеты; 

- определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов Учреждения; 

- рассматривает положение о стипендиальном обеспечении; 

- разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем годовые 

календарные учебные графики; 

- решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, города Москвы и настоящим Уставом. 

6.4.3. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является 

Директор Учреждения. Он назначает своим приказом секретаря 

Педагогического совета сроком на один год. К работе Педагогического совета 

могут привлекаться другие работники Учреждения. 
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6.4.4. Педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год. 

Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее 2/3 правомочных представителей. Решения Педагогических советов 

оформляются протоколами. Протоколы хранятся в Учреждении постоянно. 

6.4.5. Решения Педагогического совета носят рекомендательный 

характер для коллектива Учреждения и учитываются при издании приказов 

Директором Учреждения. 

6.4.6. Решение Педагогического совета принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. Организацию 

выполнения решений Педагогического совета осуществляет Директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в конкретном решении 

Педагогического совета. 

6.5. ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.5.1. Учреждение возглавляет Директор Учреждения, который 

назначается на срок не более 5 лет, за исключением случаев, когда заключение 

трудового договора осуществлялось по ранее действовавшему 

законодательству.  

6.5.2. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и правовыми актами города Москвы к компетенции Учредителя 

Учреждения. 

6.5.3. Директор организует выполнение решений Учредителя по 

вопросам деятельности Учреждения. 

6.5.4. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе: 

6.5.4.1. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и правовыми актами города Москвы заключает гражданско-

правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру 

и/или штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции 

работников Учреждения и положения о подразделениях. 

6.5.4.2. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 

деятельность Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие 

лицевых счетов в финансовых органах города Москвы, обеспечивает 

своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 



31 

налоговым законодательством Российской Федерации, предоставляет в 

установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты. 

6.5.4.3. Подписывает правовые акты и иные локальные акты 

Учреждения, выдает доверенности на право представительства от имени 

Учреждения, в том числе доверенности с правом передоверия, дает поручения 

и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. 

6.5.4.4. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации определяет состав и объем сведений, составляющих служебную 

тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает его 

соблюдение. 

6.5.4.5. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

Учреждения, контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений Учреждения. 

6.5.4.6. Осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его 

компетенции. 

6.5.5. Директор Учреждения обязан: 

6.5.5.1. Обеспечивать выполнение государственного задания в полном 

объеме. 

6.5.5.2. Обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением 

работ. 

6.5.5.3. Обеспечивать составление и выполнение в полном объеме 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

порядком, определенным Учредителем. 

6.5.5.4. Обеспечивать составление и своевременное представление 

бухгалтерской отчетности и отчета о результатах деятельности Учреждения и 

об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества, в соответствии с требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, 

Учредителем. 

6.5.5.5. Обеспечивать целевое и рациональное использование 

бюджетных средств, в том числе субсидий, предоставляемых на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) и 

субсидий на иные цели, а также соблюдение Учреждением финансовой 

дисциплины в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и правовыми актами города Москвы. 

6.5.5.6. Обеспечивать исполнение договорных обязательств. 

6.5.5.7. Не допускать возникновения просроченной кредиторской 
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задолженности Учреждения. 

6.5.5.8. Обеспечивать сохранность и рациональное использование 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления. 

6.5.5.9. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы 

работникам Учреждения. 

6.5.5.10. Согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами города Москвы, а также настоящим Уставом, 

распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу 

его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного имущества города Москвы, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание. 

6.5.5.11. Предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им 

установленным, совершение Учреждением крупных сделок. 

6.5.5.12. Согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность. 

6.5.5.13. Согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами города Москвы, а также настоящим Уставом, внесение 

Учреждением города Москвы денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 

имущества иным образом в качестве их учредителя или участника. 

6.5.5.14. Согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами города Москвы, а также настоящим Уставом, создание и 

ликвидацию филиалов и иных обособленных подразделений Учреждения, 

открытие и закрытие представительств Учреждения. 

6.5.5.15. Обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его 

деятельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и 

правовых актов города Москвы. 

6.5.5.16. Обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка и трудовой дисциплины работниками Учреждения. 

6.5.5.17. Обеспечивать соблюдение требований по охране и 

безопасности труда, принимать необходимые меры по соблюдению в 
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Учреждении правил техники безопасности и требований нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере защиты жизни и здоровья 

работников Учреждения. 

6.5.5.18. Проходить аттестацию в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми 

актами города Москвы. 

6.5.5.19. Обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и 

выполнение требований по гражданской обороне. 

6.5.5.20. Выполнять иные обязанности, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, 

настоящим Уставом, а также решениями Учредителя. 

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

7.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

7.4. Учреждение не вправе без согласия Собственника и Учредителя 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также осуществлять его списание. 

7.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или    

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению  

Собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено 

законодательством.  

7.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления 
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имуществом, не указанным в пункте 7.4. настоящего Устава, Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 12 января  1996  года  № 7-ФЗ  «О   некоммерческих 

организациях» и настоящим Уставом. 

7.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

7.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города 

Москвы на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных 

услуг (выполнением работ). 

7.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города 

Москвы на иные цели. 

7.7.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество. 

7.7.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

7.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано 

согласовывать в случаях и в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы 

и настоящим Уставом, следующее: 

7.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

7.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, в уставный (складочный капитал) хозяйственных 

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника. 

7.8.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

7.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

garantf1://10005879.0/
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если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и правовыми актами города Москвы. 

7.10. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты 

Учреждения. 

7.11. Доходы, полученные в результате осуществления Учреждением 

приносящей доходы деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, а 

также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами города Москвы или по решению суда. 

8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

правовыми актами города Москвы. 

8.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

Учреждения осуществляются в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами города 

Москвы. 

8.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми 

актами города Москвы может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну города Москвы. 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 

Правительством Москвы. 

 

 




