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" ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
1 октября 2015

ОТ _

Об утверждеШIII Устава
Государственного казенного
учреждения города Москвы
Центра содействня семейному
ВОСlIlпаНIIIО «Петровский парю)
Департамента труда н социальной
защиты населения города Москвы

948N, _

в связи с переименованием Департамента социальной защиты населения
города Москвы в Департамент труда и социальной защиты населения города
Москвы, на основании постановления Правительства Москвы от 8 сентября 2015 г.
N~566-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте труда и социальной
защиты населения города Москвы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переименовать Государственное казенное учреждение города Москвы
Специализированный дом ребенка N~5 для детей с органическим поражением
центральной нервной системы и нарушением психики Департамента социальной
защиты населения города Москвы в Государственное казенное учреждение города
Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Петровский парю)
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

2. Утвердить Устав Государственного казенного учреждения города
Москвы Центра содействия семейному воспитанию «Петровский парю)
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее также-
Устав, Учреждение) согласно приложению к настоящему приказу.

3. Директору Государственного казенного учреждения города Москвы
Центра содействия семейному воспитанию «Петровский парю) Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы (Е.А.Рыжова):

3.1. Осуществить регистрацию Устава в установленном порядке.
3.2. Обеспечить организацию работы Учреждения в соответствии с

Уставом.
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4. Признать утратившим силу приказ Департамента социальной защиты

населения города Москвы от 18 марта 2015 г. N~212 «Об утверждении Устава
Государственного казенное учреждение города Москвы Специализированного дома
ребенка N~5 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и
нарушением психики Департамента социальной защиты населения города Москвы».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Департамента Дзугаеву А.З.

Руководитель Департамента В.А.петросяи



УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента труда и
социальной защиты населения
города Москвы
от 1 октября 2015 г. N2 948

УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕШlОГО КАЗЕШlОГО УЧРЕЖДЕIПIЯ

ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ
ВОСПИТАНИЮ «IIEТРОВСКИЙ ЛАРЮ>

ДЕПАРТ АМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОО(вЫ

Москва, 2015 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр содействия
семейному воспитанию «Петровский парю>Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, сокращенное наименование: ГКУ ЦССВ «Петровский парю>,
далее «Учреждение», создано приказомМосroрздравотдела от 24 мая 1929г.N2 127.

Наименование Учреждения при создании: Дом младенца.
Устав Государственного казе~ного учреждения здравоохранения города

Москвы «Специализированный дом ребенка N2 5 для детей с органическим
поражением центральной нервной системы и нарушением психики Департамента
здравоохранения города Москвы» утвержден приказом Департамента
здравоохранения города Москвы от 9 декабря 2011 г. N2 1630 «О переименовании,
изменении типа и утверждении Устава Государственного казенного учреждения
здравоохранения города Москвы «Специализированный дом ребенка N2 5 для детей с
органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики
Департамента здравоохранения города Москвы», зарегистрирован Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы России N2 46 по городу Москве 16
января 2012 г., государственный регистрационный номер 2127746195278.

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 1О декабря 2013 г.
N2 704-РП «Об изменении ведомственного подчинения отдельных государственных
казенных учреждений города Москвы» Учреждение передано в ведомственное
подчинение Департамента социальной зашиты населения города Москвы. Устав
Государственного казенного учреждения города Москвы Специализированного дома
ребенка N2 5 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и
нарушением психики Департамента социальной зашиты населения города Москвы
утвержден приказом Департамента социальной зашиты населения города Москвы от
16 декабря 2013 г. N2882 «Об утверждении Устава Государственного казенного
учреждения города Москвы Специализированного дома ребенка N2 5 для детей с
органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики
Департамента социальной защиты населения города Москвы», зарегистрирован
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России N2 46 по городу
Москве 22 января 2014 г. государственной регистрационный номер 2147746325571.

Приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 18
марта 2015_r. N2212 «Об утверждении Устава Государственного казенного
учреждения города Москвы Специализированного дома ребенка N2 5 для детей с
органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики
Департамента социальной защиты населения города Москвы» утвержден Устав
Учреждения в новой редакции, зарегистрированный Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы России N246 по городу Москве 28 мая 2015 г.,
государственный регистрационный номер 9157746259277.
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в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 августа 2015 г.
\1"2 526-ПП «О реорганизации Департамента социальной защиты населения города
осквы и изменении ведомственного подчинения отдельных государственных
чреждений города Москвы», Департамент социальной защиты населения города
осквы переименован в Департамент труда и социальной защиты населения города

I~осквы. .
Государственное казенное учреждения города Москвы Специализированного

дома ребенка N2 5 для детей с органическим поражением центральной. нервной
системы и нарушением психики Департамента социальной защиты населения города
осквы переименовано в Государственное казенное учреждение города Москвы

Центр содействия семейному воспитанию «Петровский парю) Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы.

Устав Учреждения утвержден в новой редакции приказом Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы от 1 октября 2015 г. N2948.

1.2.Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия
учредителя Учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актaJI.lИгорода Москвы осуществляет
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы (далее _
Учредитель).

1.3.Собственником имущества Учреждения является город Москва. Полномочия
собственника имущества Учреждения вьтолияет Департамент городского имущества
городаМосквы (далее - Собственник).

1.4.Учреждение является юридичеСЮIМлицом, имеет обособленное имущество,
бюджетную сме1)', лицевые счета в финансовом органе города Москвы, а по средствам
федерального бюджета - в органах Федерального казначейства, печать со своим
наименованием, бланки, штампы. Если иное не предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации, Учреждение от своего имени приобретаети
осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает
исщом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.

Государственные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет
бюджетных средств, Учреждение заключает от имени города Москвы в пределах
доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не
установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам наХОДЯЩИJ\IСЯв его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет Собственник
его имущества.

1.6.УчреждеШlе осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы, а также настоящим Уставом.

1.7.Место нахождения Учреждения: 125167,городМосква, улица Красноармейская,
дом lА.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕШIЯ
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2.1. Учреждение создано для вьшолненияработ, оказания услуг в целях обеспечения
еализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
"орода Москвы в сфере социальной защиты населения.

2.2. Целями деятельноС'ш,для которыхсозданоУчреждение,являются:
2.2.1. Возвращение детей, оставIШIXСЯбез попечения родителей, находящихся под

надзором в Учреждении, в кровную семью, а при невозможности этого, - содействие
органам опеки и попечительства в осуществлении устройства воспитанников Учреждения
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семьи.

2.2.2. Интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое развитие
оспитанников Учреждения.

2.2.3. Социальная адаптация и реабилитация воспитанниковУчреждения.
2.2.4. Формирование у воспитанников Учреждения идентичности и позитивной

самооценки на основе своевременной и комплексной социально-психологической
реабилитации и семейного воспитания.

2.2.5. Компенсация, коррекция нарушений в развитии и реабилитация
воспитанников Учреждения с ограниченными возможностями здоровья.

2.2.6. Обеспечение прав и законных интересов воспитанников Учреждения.
2.2.7. Комплексное сопровождение замещающих семей, принявших на

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2.8. Постинтернатная адаптация выпускников Учреждения к

самостоятельной жизни.
2.2.9. Создание безопасных, благоприятных условий пребывания,

приближенных к семейным, оказание социальных, медицинских услуг, а также услуг
в сфере образования в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и
правовыми актами города Москвы.

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

2.3.1. Круглосуточный прием и содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, временно помещенных в Центр по
заявлению законных представителей (далее также - дети, ребенок), в том числе
создание условий пребывания детей в Центре, приближенных к семейным и
обеспечивающих безопасность детей.

2.3.2. Уход за детьми, организация физического развития детей с учетом
возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми
образования, а также воспитание детей, в том числе физическое,
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое,
ВКлючая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к
самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории Центра,
в учебных мастерских и подсобных хозяйствах.

2.3.3. Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе защита прав и
законных интересов детей.

2.3.4. Деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных



lмущ~,"ных ПР" Д""'й-онротнд=:, о,щщ",," б" ПОП,",,,и, роднre"й.
2.3.5. Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая,

!Циальнаяи иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей
• воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их
дительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления

)Дителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав.
2.3.6. Организация содействия устройству детей-сирот и детей, оставшихся без

Dпечения родителей, на воспитание в семью, включая консультирование лиц,
'елающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка,
ибо на патронатное воспитание, по вопросам семейного устройства и защиты прав
аких детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять
етей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои
емьи, организуемой органами опеки и попечительства или организациями,
шделенными полномочием по такой подготовке, а также составление
IНдивидуального плана развития и жизнеустройства ребенка, который утверждается
:оответствующим актом органа опеки и попечительства и пересматривается не реже
)дного раза в полугодие, в соответствии с Положением о деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным
]остановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N2481 «О
еятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей».
2.3.7. Организация проведения информационных кампаний по привлечению

иц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство)
ребенка, либо на патронатное воспитание, а также по проведению совместных
культурно-массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными
организациями, волонтерами и другими лицами.

2.3.8. Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство), либо на
патронатное воспитание.

2.3.9. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах, в порядке, установленном Правилами осуществления отдельных
полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан образовательными организациями, медицинскими организациями,
организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том
числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
утвеРЖДtlнными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая
2009 г. N2 423 «Об отдельных вопросах осушествления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан».

2.3.10. Восстановление нарушенных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и представление интересов этих детей в отношениях с любыми
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах.

2.3.11. Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе
реализация мероприятий по оказанию детям, находяшимся в иентре.
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сихологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию
сихопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи
етям, возвращенным в Центр после устройства на воспитание в семью.

2.3.12. Создание условий доступности получения детьми с ограниченными
озможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых Центром;

2.3.13. Осуществление мероприятий по обеспечению оптимального
)Изического и нервно-психического развития детей.

2.3.14. Оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке,
'станавливаемом законодательством "Российской Федерации, а также обеспечение в
'ечение одного месяца со дня издания акта органа опеки и попечительства о
IOмещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся
>езпопечения родителей, направление такого ребенка на медицинское обследование
) соответствии сПравилами проведения медицинского обследования детей-сирот и
~етей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию
ля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными
остановлением Правительства Российской федерации от 26 февраля 2015 г. N2 170
(Об утверждении Правил проведения медицинского обследования детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию
~ля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2.3.15. Организация и проведение профилактических и иных медицинских
осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.3.16. Оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции
имеющихся проблем в развитии.

2.3.17. Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и
двигательного режима детей.

2.3.18. Осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации
детей-инвалидов.

2.3.19. Организация отдыха и оздоровления детей.
2.3.20. Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в

установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий
жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном
Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями,
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги,
или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N2 423 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждаю).

2.3.21. Предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким
имуществом в порядке, установленном Правилами ведения личных дел
несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Правительства
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ссийской Федерации от 18 мая 2009 г. N~423 «Об отдельных вопросах
уществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».

2.3.22. Ведение в установленном порядке личных дел детей.
2.3.23. Оказание консультативной, психологической, педагогической,

идической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или
)инявшим под опеку (попечительство) либо на патронатное воспитание ребенка.

2.3.24. Оказание консультативной, психологической, педагогической,
ридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших
Jебывание в организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством
DССИЙСКОЙ Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.

2.3.25. Организация и проведение мероприятий по охране здоровья детей, в том
исле по комплексной оценке состояния здоровья детей, а также осуществление
рофилактических, диагностических, лечебных и оздоровительных мероприятий,
'аправленных на предупреждение возникновения и рецидивов детских болезней и
валидизации.

2.3.26. Организация и проведение профилактических осмотров детей с
Iривлечением специалистов с высшим и послевузовским медицинским и
Рармацевтическим образованием.

2.3.27. Диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими
шболеваниями.

2.3.28. Проведение восстановительного лечения, комплексной
медико-психологической и социально-педагогической реабилитации
(психолого-педагогической коррекции) детей и их социальной адаптации.

2.3.29. Реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с
целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей
к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в
общество.

2.3.30. Организация физического воспитания детей-инвалидов с учетом
возраста и состояния здоровья, позволяющего развить их способности в пределах
максимальных возможностей.

2.3.31. Реализация основных и дополнительных общеобразовательных
программ при наличии соответствующей лицензии на указанный вид деятельности.

2.3.32. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
и дополнительных общеобразовательных программ при наличии соответствующей
лицензии на указанный вид деятельности.

2.3.33. Сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г.
N~433-00 «О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля
2010-r.-N2 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».

2.3.34. Осуществление постинтернатного патроната в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. N2 433-00 «О мерах
по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. N2 12 «Об
организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».

2.3.35. Осуществление на основании полученной лицензии медицинской
деятельности, а также деятельности по обороту психотропных веществ, внесенных в
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,сок III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
екурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

2.3.36. Оказание квалифицированной, качественной и своевременной
'дицинской помощи воспитанникам Учреждения в соответствии с видами
ятельности, заявленными в лицензии.

2.3.37. Доврачебная медицинская помощь по диетологии, лечебной
вкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, организации
стринского дела, сестринскому делу. в педиатрии, физиотерапии.

2.3.38. Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных
;ловиях: педиатрия, неврология, психиатрия, физиотерапия, оториноларингология,
)Сстановительная медицина, вакцинация (проведение профилактических
рививок).

2.3.39. Осуществление фармацевтической деятельности на основании
ыданной лицензии.

2.3.40. Хранение лекарственных препаратов, а также отпуск лекарственных
Iрепаратов для медицинского применения.

2.3.4 1. Сопровождение семей, имеющих ребенка-инвалида.
2.3.42. Осуществление социального патроната в соответствии с

IOстановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. NQ433-ШI «О мерах
10 обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. NQ12 «Об
)рганизации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».

2.4. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации
и правовыми актами города Москвы.

Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую
лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке
лицензии.

2.5. Учреждение не вправе отказываться от выполнения государственного
здания, которое может устанавливаться для него Учредителем.

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

3. ВОСПИТАННИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Воспитанниками Учреждения являются:
3.1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещенные

под надзор в Учреждение.
3.1-2. Дети, временно помещенные в Учреждение в целях получения ими

медицинских, социальных, образовательных или иных услуг либо в целях
обеспечения их временного проживания в течение периода, когда родители,
усыновители (удочерители) либо опекуны (попечители) по уважительным причинам
не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка.

3.1.3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
из числа воспитанников Учреждения, но не старше 23 лет.

3.2. Выпускники Учреждения, приезжаlOшие в каникулярное время,
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IДHыe и праздничные дни в Учреждение, по решению органа управления
:ждения зачисляются на бесплатное питание и проживание на период своего
, !Вания в Учреждении.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1.1. Управление Учреждением осушествляется в соответствии с федеральными
онами, законами и иными правовыми актами города Москвы и настоящим Уставом.

4.1.2. Исполнительным органом Учреждения является его Директор. Директор
;реждения назначается Учредителем.

4.1.3. Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на должность
IpeктopoMУчреждения по согласованию с Учредителем.

4.1.4. Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а
uoкe руководителям обособленных подразделений, в том числе на период своего
)еменного отсутствия.

4.1.5. для решения текущих вопросов деятельности Учреждения в нем могут
оздаваться коллегиальные органы управления, такие как общее собрание Учреждения,
юпечительскийсовет, консилиум и другие.

4.1.6. Совещательным органом учреждения является попечительский совет,
;оздаваемый по согласованию с Учредителем.

Порядок фОРl\шрования,регламент работы, а также иные вопросы деятельности
органов управления определяются право вым актом Учреждения.

4.2. ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ

4.2.1. Учреждение возглавляет Директор Учреждения, который назначаетсяна срок
не более 5 лет, за исключением случаев, когда заключение договора осушествлялось по
ранее действующему законодательству.

4.2.2. ДиректорУчреждения назначаетсяУчреДlпелем.
4.2.3. К компетеlЩllИДиректора Учреждения относятся вопросы осуществления

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актаl\Шгорода
Москвы к КОl\ШетеIЩllИУчредителя Учреждения.

4.2.4. Директор Учреждения организует вьтолнение решений УчреДIIТеляпо
вопросамдеятельности Учреждения.

4.2.5. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в
-том-числе- представляет его интересы, подписывает заключаемые Учреждением
государственные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет
бюджетных средств, от имени города Москвы в пределах доведенных Учреждению
лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом
Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

4.2.6. Директор Учреждения по согласованию с учредителем утверждает
структуру и (или) штатное расписание Учреждения.
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Директор Учреждения вправе проводить конкурсный отбор на замещение
антных должностей, предполагающих непосредственную рабоry с воспитанниками
Jеждения, с целью обеспечения соответствия кадрового потенциала работников целям и
ачам Учреждения.

Перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок конкурсного
5рания на эти должности устанавливаются разделом 5 настоящего Устава.

4.2.7. Директор Учреждения утверждает бухгалтерскую отчетность Учреждения и
гламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и
споряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми
БОТЮIКамиУчреждеЮIЯ.

4.2.8. Директор учреждею1Я несет персональную ответственность за соблюдение
)ебоваЮ!Йпожарной безопасности, антитеррористическую защищениость учреждения, а
Iкже исполнение требований охраны труда.

4.2.9. Директор Учреждения обязан:
а) в случае установления Учреждению государственного задания обеспечить его

ыполнение в полном объеме;
б) обеспечивать исполнение государственных контрактов и иных договорных

)бязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, от имени города
v1OCКEbI;

в) обеспечивать сохранность, рациональное использование
закреплениого на праве оперативного управления за Учреждением;

г) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том
числе на оказание государственных услуг (выполнение работ) и соблюдение
УчреждеЮlем финансовой дисциплины в соответствии с нормативными праВОВЬThШа1.'"ТаМИ
Российской Федерации и правовыми актами города Москвы;

д) обеспечивать составление, утверждение и своевременное представление
бухгалтерской отчетности и отчета о результатах деятельности Учреждения и об
использовании имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управлеI01Я,в
соответствии с требованиями, установленными нормативными праВОВЬThШактами
Российской Федерации и правовыми актами города Москвы, Учредителем;

е) обеспечивать своевременную вьптаry заработной плать! работникам Учреждения, а
также обеспечивать безопасные условия труда раБОТНИК~1и нести ответственность в
установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

ж) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем распоряжения
недвижимым имуществом Учреждения, закрепленного за ним на праве оперативного
управления, в том числе передачу его в аренду и списание;

з) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем создание и
ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения;

и) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;

к) выполнять иные обязанности, предусмотренные
законодательством и Уставом Учреждения, а также решениями
Учредителя.

4.3. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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совет взаимодействует с
не вправе вмешиваться в

вопросам

конференций,
компетенции

попредложения

4.3.1. Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета,
~естителя председателя попечительского совета, членов попечительского совета, в
\1 числе секретаря попечительского совета.

4.3.2. Число членов попечительского совета определяется Учреждением и не
)жет быть менее 5 человек.

4.3.3. В состав попечительского совета могут входить представители органов
Iсударственной власти, органов местн.ого самоуправления, общественных организаций,
;уществляющих свою деятельность в сфере социального обслуживания, деятели науки,
5разования и кулыуры, предприниматели.

Членами попечительского совета не могут быть работники Учреждения .
. 4.3.4. Персональный состав попечительского совета определяется директором

'чреждения.
4.3.5. Попечительский совет создается на весь период деятельности Учреждения.
4.3.6. Попечительский совет действует на основе ПРИJщипов гласности,

lOбровольности участия и равноправия его членов.
4.3.7. В своей деятельности попечительский

щминистрацией Учреждения. Попечительский совет
деятельность Учреждения.

4.3.8. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
4.3.9. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
4.3.10. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает

его на официальном сайте Учреждения.
4.3.11. Основными задачами попечительского совета ЯRЛЯЮтся:
а) содействие в решении теJ..')'ЩИХи перспективных задач развития и эффективного

функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;
б) содействие в ПРИВJ1ече~ 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 повыш~~ информациониой открытости Учреждения;

---ж~') содеЙствие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности
деятельности Учреждения.

4.3.12.Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет имеет
право:

а)залрашивать информацию от администрации Учреждения о реализашш
принятых попечительским советом решений;

б) вносить администрации Учреждения
совершенствования его деятельности;

в)участвовать в организации и проведении круглых столов,
сеЛlИнаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к
попечительского совета' ,

г) участвовать в подготовке предложений по совершенствованИJО законодательства
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сийской Федерации и субъектов Российской ФедераЦlШпо вопросам, оrnесенным к
mетенциипопечительского совета;

д) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской
дерации.

4.3.13. Председатель попечительского совета руководит работой попечительского
зета, ведет заседаIШЯпопечительского совета, вносит на рассмотрение попечительского
вета предложения о планах его работы и времени заседаний. Заместитель председателя
,печителъскогосовета в отсутствие председателя попечительского совета выполняет его
(нкции.

4.3.14. Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на
~PBOM заседании попечительского совета открытым голосованием большинством
>посов присутствующих на заседании членов попечительского совета. На первом
зседании попечительского совета назначается секретарь попечительского совета.

4.3.15. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего
[редседателя.

4.3.16. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем
.lрисутствуетболее половинъ!членов попечительского совета.

4.3.17. Решения попечительского совета принимаются путем открьпuго голосования
большинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета. В
случае равенства голосов «зю> и «против» решающим является голос председателя
попечительского совета.

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

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

4.3.20. 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 попечительсКIIМсоветом, определяются директором Учреждения.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ ПО
КОНКУРСУ. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ИЗБРАНИЯ НА ЭТИ==-,..,......-- ДОЛЖНОСТИ

5.1. Учреждение вправе проводить конкурс на замещение должностей старших
воспитателей, социальных педагогов, воспитателей и помощников воспитателей (далее -
OHKYPC).~---

K~нкypc объявляется по решению директора Учреждения при наличии вакантной
должности.

5.2.Конкурс не проводится при назначении на должность работника Учрежденияна
время исполнения обязанностей отсутствующего рабоrnика, за которым в соответствии с
ТРУДовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы.
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5.3. Конкурс обеспечивает выявление и оценку
Iтветствующей работы, деловой репутации и
:тендентов на вакантные должности.

5.4. Конкурс является открытым по составу участников конкурса.
5.5. В целях проведения конкурса в Учреждении создается конкурсная комиссия

шее - комиссия).
Комиссия действует на постоянной основе, Положение о комиссии и Состав

Iмиссии утверждаются приказом Учреждения.
В своей работе комиссия руководствуется трудовым законодательством

)ссийской Федерации и наСТОЯЩИ1\\Уставом.
В состав комиссии входят директор Учреждения (в качестве председателя

JМИССИИ),представители кадровой и юридической службы, иных структурных
одразделений Учреждения. В состав комиссии также могут входить представители
аучных и образовательных организаций, приглашаемые в качестве независимых
кспертов, специалисты по кадровым вопросам, без указания персональных данных
Iкспертов.

Состав комиссии форr.шруется таким образом, чтобы бьта исключена возможность
зозникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые
комиссией решения.

Заседание комиссии про водится при наличии не менее двух альтернаТIIВНЬ~
претендентов на замещение вакантной должности.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа ее членов. Решения комиссии по результатам проведения конкурса
принимаются открыгым голосованием простым большинством голосов ее членов,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председателя коr.шссии.

В случае, когда присутствие члена комиссии на заседании невозможно по
уважительным причинам (командировка, болезнь и др.), может производиться его замена
(в том числе путем внесения соответствующего изменения в состав комиссии и издания
соответствующего приказа Учреждения).

Решения комиссии оформляются протоколом, который подш\сывается
председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, секретарем и членами
комиссии, принявшими участие в заседании.

5.6. Решение о проведение конкурса принимается директором Учреждения на
основании информации об имеющихся вакансиях, представляемой кадровой службой
Учреждения.

5.7. Конкурс проводится в три этапа.
~~,--~~,ZJ.Лервый этап проведения конкурса (подготовительный):

5.7.1.1. Кадровая служба организует размещение на официальном сайте Учреждения
(либо, в случае отсутствия технической возможности, на официальном сайте Учредителя)
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявление о приеме документов
для участия в конкурсе с указанием наименования вакантной должности, требований,
преДъявляемь~ к претендею)' на замещение этой должности, должностнь~ обязанностей,
места и времени приема документов, подлежащих представлению, срока, до которого
ПРИнимаются необходимые для участия в конкурсе документы, предлолагаемой даты
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ведения кош:урса, места и порядка его проведения, номера телефона и факса
етственногоисполнителя, адреса электронной почты Учреждения и иной информации
лее- объявлеЮlе).

5.7.1.2. Объявление и информация о проведеюIИ конкурса может бьггь также
!мещена в периодическом печатном издании.

5.7.1.3. Гражданин, изъявивщий желание участвовать в конкурсе (далее -
шитель), представляет в Учреждение:

1) личное заявление на имя директора Учреждения с просьбой допустить к
raстию в конкурсе;

2) резюме;
3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя

,ригиналдокумента предъявляется по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессионалыюе образование, стаж

аботы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные документы,
юдтверждающие трудовую (служебную) деятельность, копии документов о
'рофессиональном образовании.

5.7.1.4. Заявители представляют в кадровую службу Учреждения необходимые
'1ЛЯ участия в конкурсе документы в срок не позднее 21 рабочего дня со дня
опубликования объявления на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В исключительных случаях
указанный срок подачи документов может бьпь продлен по рещению директора
Учреждения.

5.7.1.5. Кадровая служба Учреждения в срок не позднее трех рабочих дней со дня
регистрации заявления в установленном порядке осуществляет проверку полноты
документови представленных заявителем сведений.

5.7.1.6. При представлении неполного пакета документов, а также при налнЧIIИв
представленныхДОК)'1\lентахнеполных или неточных сведений (пункт 5.7.1.3 настоящего
Устава) заявление и представленные документы в срок не позднее двух рабочих дней со
дня заверщения мероприятий, предусмотренных пунктом 5.7.1.5 настоящего Устава,
возвращаются заявителям с указанием причин такого возврата.

5.7.1.7. При повторном обращении заявителей новое заявление и прилагаемые к
нему документы рассматриваются кадровой службой Учреждения в срок, установленньп1
пунктом5.7.1.5 настоящего Устава.

5.7.1.8. При установлении полноты документов и точности содержащихся в
них сведений кадровая служба Учреждения направляетсформированный пакет документов
по каждому заявителю на рассмотрение комиссии для принятия рещения о допуске к
участиюв конкурсе.
-- 5.7.1.9. Рещение о допуске заявителей к участию в конкурсе либо об отказе
заявителям в участии в конкурсе принимается комиссией в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5.7.1.4 настоящего Устава.

5.7.1.10. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
- представление заявления и документов после окончания срока подачи

документов, указанного в пункте 5.7.1.4 настоящего Устава;
- несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к претенденту на

замещение вакантной должности.
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5.7.1.11. Кадровая служба Учреждения не позднее, чем за 15 календарных дней
iачала конкурсных процедур:

I)письменно информирует заявителей, допущенных к участию в конкурсе, о
е, месте времени и порядке проведения конкурса;

2) письменно информирует заявителей, не допущенных к участию в конкурсе, о
лении комиссии об отказе в участии в конкурсе.

5.7.1.12. Заявители, не допущенные к участию в конкурсе, вправе обжаловать
шение комиссии в соответствии с действующим законодательством.

5.7.2. Второй этап проведения конкурса (конкурсные процедуры):
5.7.2.1. Конкурс проводится в целях оценки личностных качеств и

)Qфессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности.
5.7.2.2. Для оценки профессиональных и личностных качеств претендентов на

гором этапе конкурса могут применяться следующие методы оценки:
ндивидуальное собеседование, тестирование, проведение групповых дискуссий,
аписание реферата и другие, не противоречащие федеральным законам и иным
юрмативным правовым актам Российской Федерации, методы оценки претендентов.

5.7.2.3. Конкурс может быть признан завершенным в случае выявления
JOбедителя конкурса на вакантную должность только одним из определенных
,I1етодов(например, индивидуальное собеседование).

5.7.2.4. Методы оценки претендентов (кандидатов) на замещение вакантной
должности:

5.7.2.4.1. Индивидуальное собеседование с претендентами проводится по
вопросам, связанным с исполнением должностных обязанностей и полномочий по
должности, на замещение которой претендуют кандидаты.

Результаты собеседования оцениваются членами комиссии:
- в 1О баллов, если претендент последовательно, в полном объеме, глубоко и

правильно раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины,
в ходе собеседования проявил высокую активность, показал высокий уровень
профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитические способности,
навыки аргументированно отстаивать собственную точку зрения, умение
обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на
себя обязательствам;

- в 8 баллов, если претендент последовательно, в полном объеме раскрыл
содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, но допустил
неточности и незначительные ошибки, в ходе собеседования проявил активность,
показал достаточный уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере,
аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения,
-умение самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя
обязательствам;

- в 6 баллов, если претендент последовательно, но не в полном объеме раскрыл
содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил
неточности и ошибки, в ходе собеседования проявил низкую активность, показал
средний уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере,
аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения;

- в О баллов, если претендент не раскрыл содержание вопроса, при ответе



16

неправильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные
неточности и ошибки, в ходе собеседования не проявил активности, показал низкий
уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических
способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной точки зрения, неготовность

следовать взятым на себя- обязательствам.
5.7.2.4.2. Тестирование претендентов на конкретную вакантную должность

про водится по единому перечню теоретических вопросов, составленных комиссией.
Тест составляется на базе квалификационных требований к вакантной должности.

Претендентам на вакантную должность предоставляется одинаковое время для

подготовки письменного ответа.
По результатам тестирования претендентам выставляется:
_ 1О баллов, если даны правильные ответы на 100% вопросов;
_8 баллов, еСШ1даны правильные ответы на 80% вопросов;
_ 6 баллов, если даны правипьные ответы на 60% вопросов;
_ 4 балла, если даны правильные ответы на 40% вопросов;
_ 2 балла, если даны правипьные ответы на 20% вопросов;
_ О баллов, если не дано ни одного правильного ответа.
5.7.2.4.3. Проведение групповых дискуссий базируется на практических

вопросах (конкретных ситуациях), заранее составленных комиссией.
Претенденты на вакантную должность получают одинаковые практические

задания и располагают одним и тем же временем для подготовки устного

(письменного) ответа.
Результаты групповых дискуссий оцениваются членами комиссии:
_ в 1 О баллов, если претендент последовательно, в полном объеме, глубоко и

правильно раскрьш содержание вопроса, правильно использовал поИЯТИЯи термины, в ходе
дискуссии проявил высоКУЮ активность, показал высокий уровень профессионапьных
знаний в соответствующей сфере, аналитические способности, навыКИ
аргументировано отстаивать собственную точку зрения, умение обоснованно и
самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;

_ в 8 баллов, если претендент последовательно, в полном объеме раскрьш
содержание вопроса, правильно использовал поиятия и термины, но допустил неточности и
незначительные 01Ш1бки, в ходе дискуссии проявил активноСТЬ, показал достаточный
уровень профессиональных знанИЙ в соответствующей сфере, аналитических
способностей, HaBыквB отстаивания собственной точки зрения, умение СaJ\ЮСТОЯтельнО
принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;

_ в 6 баллов, если претендент последовательно, но не в полном объеме раскрьт
содержание вопроса, не всегда правильНО использовал понятия и терминЫ, допустил
неточно

СТИ
и 01Ш1бки,в ходе дискусСИИпроявип низкую активностЬ, показал средний

уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитичесКИХ

способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения;
_ в О баллов, если претендент не рас~-рыЛ содержание вопроса, при ответе

неправипьнО использовал основные ПОИЯТИЯи термины, допуепm значительные
нетоЧНОСТИ и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий
уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитичесЮ

1Х

спосо.sностеll, отсутствие навыков отстаивания собственной точки зрения, неготовноСП
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следовать взятым на себя обязательствам.
5.7.2.4.4.дм написания реферата используются вопросы, связанные с исполнением

должностных обязанностей и полномочий по должности, на замещение которой
претендуюткандидаты. Теl\lЫрефератов определяютсякомиссией.

Претенденты на вакантную должность пишуг реферат на одинаковую тему и
располагаютодним и тем же временем для его подготовки.

Рефератоценивается членами комиссии:
- в 1О баллов, если претендент. последовательно, в полном объеме, глубоко и

качественнораскрьт содержание темы, правильно использовал понятия и термины;
- в 8 баллов, если претендент последовательно, в полном объеме раскрьт

содержание темы, правильно использовал понятия и термины, НО допустил неточности и
незначительные ошибки;

- в 6 баллов, если претендент последовательно, но не в полном объеме раскрыл
содержание темы, не всегда правильно использовал понятня и термины, допустил
неточности и ошибки;

- в Обаллов, если претендент не раскрыл содержаниетемы, при ответе неправильно
использовал основные понятия и термины, допустил значительные неточности и
ошибки.

5.7.2.5. Комиссия оценивает претендентав его отсугствие.
5.7.2.6. По итогам конкурса каждый член комиссии выставляет претенденту

соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень с краткой
мотивировкой, обосновывающей решение о соответствующей оценке.

5.7.2.7. Баллы, выставленные всеми членами комиссии,суммируются.
5.7.2.8. Победителем по итогам проведения конкурсных процедур признается

претендент,который набрал наибольшее количествобаллов.
5.7.2.9. При равенстве баллов у нескольких претендентов решение комиссии

принимается открытым голосованием простым болыlшствомM голосов ее членов,
присутствующих на заседании комиссии. При голосовании мнение членов комиссии
выражается словами «зю> или «против». При равенстве голосов решающим является
голос председателя комиссии. Решение принимается в отсутствие претендента.
Победителем признается претендент, который набралнаибольшее количество голосов.

5.7.2.1О. В случае если все претендентынабралименее 60 процентовот максимально
возможного количества баллов, комиссия вправе признать конкурс несостоявшимся.

5.7.2.11. В случае отказа претендента, победившего в конкурсе, от заключения
трудового договора на замещение вакантной должности, комиссия вправе предложить
указанную должность претенденту, имеющему второй результат по количеству
набранных баллов (голосов).

5.7.3;-Третий этап проведения конкурса (правовое оформление результатов
конкурса).

5.7.3.1. Кадровая служба Учреждения в срок не позднее 7 календарных дней со
дня завершения конкурса письменно информирует претендентов о результатах
проведения конкурса и размещает соответствующую информацию на сайте
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.7.3.2. В случае если в соответствии с решением комиссии конкурс был
признан несостоявшимся, директор Учреждения вправе принять решение о
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проведении повторного конкурса на замещение соответствующей вакантной
должности.

5.7.3.3. В случае если в соответствии с решением комиссии конкурс был
признан состоявшимся, соответствующее решение комиссии является основанием
для назначения победителя конкурса на вакантную должность и заключения с ним
трудового договора. По результатам такого конкурса издается приказ Учреждения о
назначении победителя конкурса на вакантную должность и с ним в установленном
порядке заключается трудовой договор.

5.7.3.4. Документы претендентов, участвовавших в конкурсе, возвращаются
по их письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

До истечения указанного срока документы передаются кадровой службой
Учреждения на хранение в архив Учреждения, после чего подлежат уничтожению.

5.8. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются
претендентами за счет собственных средств.

5.9. Претенденты, участвовавшие в конкурсе, вправе обжаловать решение
комиссии в соответствии с действующим законодательством.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.]. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

6.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
недвижимым имуществом без согласия Учредителя.

6.4. 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.

6.5. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
6.5.1. Средства, выделяемые из бюджета города Москвы согласно

утвержденной бюджетной смете, в том числе на выполнение государственного
задания (в случае его установления).

6.5.2. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.

6.6.Финансовое обеспечение. ~еятельности Учреждения осуществляется
Учредителем за счет средств бюджета Москвы и на основании бюджетной сметы.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
НОР~1аТИВНЫМИправовыми ah-гамиРОССИЙСКОЙФедерации,правовымиактамигородаМосквы
итf порешеlШЮсуда.
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7.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном
нормативныW1 правовыW1 акгами Российской Федерации и правовыми ю(гами города

I Москвы.
7.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми акгаl\Ш Российской

I Федерации и правовыми ~ города Москвы.
. 7.4. Имущество Учреждения, оставшееся после УДОШJетворения требований

кредиroров, а также имущества, на которое в соответствии с нормативныl\ш правовыW1
акгами Российской Федерации и правовыl\ш жгами города Москвы может быть обрашено
взыскюше по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной КОl'vшссиейв казну
города Москвы.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном
Правительством Москвы.-

I
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