1. Общие положения
1.1. Настоящий устав принят в связи c переименованием муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей Детского оздоровительно-образовательного (психологомедико-социального) центра г.Сочи в муниципальное бюджетное учреждение Центр педагогической
диагностики и консультирования детей и подростков г. Сочи.
1.2. Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение Центр педагогической диагностики и консультирования детей и подростков г. Сочи.
Сокращенное наименование учреждения – ЦПДК г. Сочи.
1.3. Муниципальное бюджетное учреждение Центр педагогической диагностики и консультирования детей и подростков г. Сочи (далее – Бюджетное учреждение) в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другими законодательными и нормативными актами, принимаемыми в соответствии с ним, Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования город-курорт Сочи, муниципальными правовыми актами и настоящим уставом.
1.4. Бюджетное учреждение является унитарной некоммерческой организацией, собственником имущества которой является муниципальное образование город-курорт Сочи.
1.5. Учредителем Бюджетного учреждения является муниципальное образование городкурорт Сочи.
1.6. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении управления по образованию и науке администрации города Сочи (далее Уполномоченный орган).
Функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения осуществляет администрация
города Сочи в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования город-курорт Сочи.
От имени администрации города Сочи функции учредителя Бюджетного учреждения осуществляют департамент имущественных отношений администрации города Сочи в части наделения
Бюджетного учреждения имуществом, и управление по образованию и науке администрации города
Сочи – в части определения структуры, целей и задач Бюджетного учреждения.
Функции собственника имущества Бюджетного учреждения осуществляют департамент имущественных отношений администрации города Сочи (далее – Департамент).
1.7. Место нахождения Бюджетного учреждения:
Юридический адрес: индекс 354057, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Чебрикова, 18.
Фактический адрес: индекс 354057, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Чебрикова, 18.
1.8. Бюджетное 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 бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное
управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам бюджетного 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 бюджетного учреждения.
1.9. Бюджетное учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать гражданские права и нести гражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
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1.10. Бюджетное учреждение имеет само- стоятельный баланс, обособленное имущество,
лицевые счета в департаменте по финансам и бюджету администрации города Сочи, печать со своим
полным наименованием.
Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и другие
средства индивидуализации.
Бюджетное учреждение вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой содержится в Уставе.
1.11. Бюджетное учреждение считается созданным, а данные о юридическом лице считаются
включенными в Единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.
1.12. Бюджетное учреждение осуществляет деятельность по плану финансово-хозяйственной
деятельности Бюджетного учреждения, который составляется и утверждается в порядке, определенном Учредителем.
1.13. Права юридического лица у Бюджетного учреждения в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим уставом и направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента его государственной регистрации.
Права Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
1.14. Бюджетное учреждение может иметь структурные подразделения, филиалы.
1.15. В Бюджетном учреждении не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений).
2. Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения
2.1. Цели деятельности Бюджетного учреждения:
- оказание консультативной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и адаптации;
- оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных
планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении
потенциальных препятствий к обучению, а также осуществление мониторинга эффективности
оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психологопедагогической
помощи
детям,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и адаптации.
- осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе
проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях
своевременного выявления особенностей в развитии и (или) отклонений в поведении детей,
подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение
или изменение ранее данных рекомендаций.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава, Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности
(предмет деятельности):
- диагностика уровня развития и отклонений в поведении детей и подростков;
- психолого-педагогическое консультирование детей и подростков, их родителей (законных
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представителей) и педагогических работников по вопросам воспитания, обучения и развития;
- организация скринингового исследования детского населения города Сочи и ведение банка
данных по детям, выделяемым по различным индивидуально-личностным показателям;
- помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации;
- оказание педагогам учреждений образования консультативно-методической помощи в
организации и осуществлении психолого-педагогического сопровождения всего процесса обучения и
воспитания;
- организация просветительской работы со всеми участниками образовательного процесса с
целью повышения уровня компетентности в вопросах педагогики, психологии и дефектологии;
- координация, научно-методическое руководство и мониторинг деятельности педагоговпсихологов, учителей-логопедов, дефектологов, социальных педагогов и других специалистов
службы сопровождения образовательных учреждений города, в решении проблем личностного
развития ребенка и по созданию системы психолого-педагогического сопровождения детей;
- установление прямых связей с предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе
иностранными.
2.3. Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или)
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность,
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности,
в сфере общего образования.
2.4. Муниципальное задание для Бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Уполномоченный орган.
2.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Бюджетного учреждения
осуществляется на основе региональных, муниципальных нормативов финансового обеспечения деятельности.
2.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенных Бюджетным учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки.
2.7. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
2.8 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Бюджетным учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета города Сочи.
2.9. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания,
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
2.10. Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.11. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также
в случаях, определенных законодательством, в пределах установленного муниципального задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.
2.12. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую
этим целям, при условии, что такая деятельность указана в уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения.
Учредитель не имеет права на получение доходов от осуществления Бюджетным учреждением деятельности и использования закрепленного за Бюджетным учреждением имущества.
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К приносящей доход деятельности Бюд- жетного учреждения относится:
- организация и проведение конференций, вебинаров, семинаров;
- издательская деятельность авторских программ, учебных и наглядных пособий, методических разработок.
Бюджетное учреждение вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
2.13. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.
2.14. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает у Бюджетного учреждения со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не
установлено законодательством.
3. Имущество Бюджетного учреждения
3.1. Имущество Бюджетного учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято решение о закреплении его за Бюджетным учреждением, возникает у Бюджетного учреждения с
момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или
решением собственника.
Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права
оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом.
3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном
управлении Бюджетного учреждения, а также имущество, приобретенное Бюджетным учреждением
по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Бюджетного учреждения в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными
правовыми актами для приобретения права собственности.
3.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия
имущества у Бюджетного учреждения по решению собственника.
3.5. Бюджетное учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного управления, обеспечивает бухгалтерский учет, инвентаризацию, сохранность и несет бремя
расходов на его содержание.
3.6. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на
праве оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными
целями деятельности, законодательством Российской Федерации.
3.7. Бюджетное учреждение обязано:
 эффективно и строго по целевому назначению использовать имущество, находящееся в оперативном управлении;
 страховать имущество, переданное ему Учредителем в оперативное управление, при наличии средств;
 не допускать ухудшения технического состояния имущества (требование не распространяется
на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе его эксплуатации, стихийными бедствиями);
 производить капитальный и текущий ремонт зданий и помещений;
 представлять Учредителю и общественности ежегодные отчеты о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
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 нести ответственность за сохранность и эффективность использования имущества, находящегося в оперативном управлении.
3.8. Бюджетное учреждение не вправе без согласия Департамента и Уполномоченного органа,
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, если иной порядок согласования не
установлен действующим законодательством, в том числе муниципальными правовыми актами.
Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
3.9. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов Бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подлежит предварительному одобрению Уполномоченным органом и Департаментом.
3.11. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
3.12. Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за Бюджетным учреждением,
или имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных этому учреждению из бюджета города
Сочи, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3.13. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с действующим законодательством.
3.14. Права Бюджетного учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются законодательством Российской Федерации.
3.15. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреплённого
за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления, осуществляют Департамент и
Уполномоченный орган в соответствии с действующим законодательством.
3.16. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Бюджетного учреждения являются:
 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
 бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций из бюджета города Сочи на выполнение муниципального задания;
 средства, полученные за предоставление дополнительных платных услуг, добровольные
пожертвования физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных
юридических лиц.
 средства от ведения собственной финансово-хозяйственной деятельности;
 средства на финансовое обеспечение развития Бюджетного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке;
 иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
4. Права и обязанности Бюджетного учреждения
4.1. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет право в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации:
 создавать филиалы, представительства;
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 утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей,
принимать решения о прекращении деятельности филиалов, представительств;
 заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Бюджетного учреждения.
4.2. К компетенции Бюджетного учреждения относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
- материально-техническое обеспечение деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников;
- разработка и утверждение по согласованию с Уполномоченным органом программы развития Бюджетного учреждения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки
качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья работников учреждения;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и
методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта организации в сети "Интернет";
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Бюджетное учреждение обязано:
 обеспечивать выполнение муниципального задания;
 вести бухгалтерский учёт, представлять бухгалтерскую отчётность и статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и
иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации за ущерб, причинённый их здоровью и
трудоспособности;
 обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников;
 обеспечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а также своевременную
передачу их на государственное (муниципальное) хранение в установленном порядке;
- обеспечивать сохранность имущества, закреплённого за Бюджетным учреждением на праве
оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению.
4.4. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, в том числе муниципальными правовыми актами и
настоящим уставом.
5. Порядок управления деятельностью Бюджетного учреждения
Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
5.1. Бюджетное учреждение возглавляет директор, далее именуемый Руководитель, прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый на эту должность и освобождаемый от неё администрацией города Сочи в установленном законодательством порядке.
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Права и обязанности Руководителя, а так- же основания для прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с Руководителем администрацией города Сочи на срок до 5 лет.
5.2. Руководитель действует на принципе единоначалия и несёт ответственность за последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, настоящим уставом и заключённым с ним трудовым договором.
5.3. Права и обязанности Руководителя:
- осуществляет руководство Бюджетным учреждением в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, настоящим уставом;
- обеспечивает системную и административно-хозяйственную работу Бюджетного учреждения;
- определяет стратегию, цели и задачи развития Бюджетного учреждения, принимает решения
о программном планировании его работы, участии Бюджетного учреждения в различных программах
и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к результатам деятельности Бюджетного учреждения;
- совместно с советом Бюджетного учреждения и общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития Бюджетного учреждения, устава и
правил внутреннего трудового распорядка учреждения;
- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников Бюджетного учреждения, направленных на улучшение работы Бюджетного
учреждения, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования;
- в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть.
- утверждает структуру и штатное расписание Бюджетного учреждения;
- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с настоящим уставом;
- осуществляет подбор и расстановку кадров;
- создает условия для непрерывного повышения квалификации работников;
- обеспечивает установление заработной платы работников Бюджетного учреждения, в том
числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы работников) выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в
сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда;
- принимает меры по обеспечению Бюджетного учреждения квалифицированными кадрами,
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает
формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в Бюджетном учреждении;
- организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повышению престижности труда в Бюджетном учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда;
- создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Бюджетным учреждением;
- принимает локальные нормативные акты Бюджетного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников;
- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работников Бюджетного учреждения;
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- обеспечивает эффективное взаимодей- ствие и сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их
заменяющими), гражданами;
- действует от имени учреждения без доверенности, представляет его во всех учреждениях,
организациях, органах власти;
- содействует деятельности педагогических, психологических организаций и методических
объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) организаций;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение
для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим уставом дополнительных источников
финансовых и материальных средств;
- обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании
финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности Бюджетного учреждения в
целом;
- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
5.4. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» Руководитель:
 организует воинский учёт граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
 создаёт необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
 представляет отчётные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и
военные комиссариаты;
 выполняет договорные обязательства, а в военное время – и муниципальные заказы по
установленным заданиям;
 проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами;
 обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с Учреждением в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части;
 обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с
планами мобилизации;
 является начальником штаба гражданской обороны Учреждения.
5.5. Основными формами самоуправления в Бюджетном учреждении являются:
 общее собрание трудового коллектива;
 управляющий совет Бюджетного учреждения;
 попечительский совет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
Бюджетным учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Бюджетного
учреждения устанавливаются настоящим уставом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.6. Общее собрание трудового коллектива Бюджетного учреждения формируется из числа
граждан, участвующих своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2 раз в год.
5.7. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:
 рассмотрение и принятие проекта устава Бюджетного учреждения (изменений и дополнений к нему) для внесения на утверждение Учредителем;
 обсуждение и принятие проекта коллективного договора;
 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины; вопросов охраны и безопасности
условий труда;
 рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; графиков работы и отпусков работников Бюджетного учреждения;
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 определение порядка и условий предо- ставления социальных гарантий и льгот в пределах компетенции Бюджетного учреждения.
- определение доли фонда оплаты труда для педагогического персонала и административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала.
Решения общего собрания трудового коллектива принимаются большинством голосов. Порядок деятельности и принятия решений определяется положением об общем собрании трудового коллектива.
5.8. Управляющий совет Бюджетного учреждения состоит из представителей педагогических
работников, общественности, родителей (законных представителей), представителей обучающихся,
представителей Учредителя. Норма представительства в Управляющем совете и общая численность
членов Управляющего совета определяются конференцией коллектива Бюджетного учреждения с
учетом мнения Учредителя. При очередных выборах состав Управляющего совета, как правило, обновляется не менее, чем на треть. Ежегодная ротация Управляющего совета - не менее трети состава
каждого представительства.
Управляющий совет Бюджетного учреждения собирается не реже 4 раз в год. Члены Управляющего совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
К компетенции Управляющего совета Бюджетного учреждения относится:
 утверждение программы развития Бюджетного учреждения и отчетов о ее реализации;
 участие в создании оптимальных условий для организации деятельности Бюджетного
учреждения;
 рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на действия (бездействие) педагогического, административного, технического персонала Бюджетного учреждения;
 согласование введения новых методик и технологий осуществления научно-методической
деятельности;
 согласование распределения выплат компенсационного и стимулирующего характера в
размерах утвержденного фонда заработной платы по представлению директора Бюджетного учреждения;

организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление Бюджетным
учреждением дополнительных услуг, в том числе платных.

согласование (утверждение) локальных актов Бюджетного учреждения в соответствии
с установленной компетенцией.
Решения Управляющего совета Бюджетного учреждения, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными
для администрации Бюджетного учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях может
быть издан приказ по Бюджетному учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения Управляющего совета Бюджетного учреждения работниками.
Деятельность Управляющего совета Бюджетного учреждения осуществляется в соответствии
с положением об Управляющем совете Бюджетного учреждения.
5.9. Попечительский совет Бюджетного учреждения является формой самоуправления. Порядок выборов и компетенция попечительского совета определяются уставом Бюджетного учреждения.
В состав попечительского совета могут входить сотрудники учреждения и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития Бюджетного учреждения.
Осуществление членами попечительского совета своих функций производится на безвозмездной основе.
Решения считаются правомочными, если в заседании принимает участие не менее 2/3 членов
попечительского совета.
Решения принимаются простым большинством от числа присутствующих на общем собрании
попечительского совета.
Попечительский совет:
 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Бюджетного учреждения;
 содействует организации и улучшению условий труда работников Бюджетного учреждения;
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 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий
Бюджетного учреждения;
 содействует совершенствованию материально-технической базы Бюджетного учреждения,
благоустройству его помещений и территории;
 рассматривает другие вопросы, отнесённые к компетенции попечительского совета уставом Бюджетного учреждения.
5.10. К компетенции Учредителя относится:
 утверждение устава Бюджетного учреждения (изменений и дополнений к нему);
 закрепление финансовых и материальных средств за Бюджетным учреждением, передача
имущества на праве оперативного управления;
 контроль поступления и расходования Бюджетным учреждением финансовых и материальных средств;
 дача предварительного согласия на совершение крупной сделки;
 установление порядка реорганизации Бюджетного учреждения в иную организацию;
 принятие решения о ликвидации или реорганизации Бюджетного учреждения;
 приостановление приносящей доход деятельности, если она идет в ущерб основной деятельности.
5.11. Уполномоченный орган осуществляет координацию, контроль и регулирование деятельности Бюджетного учреждения, исходя из целей его создания, выполнение им требований настоящего
Устава.
Уполномоченный орган:
 осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения,
состояния бухгалтерского учета и отчетности, координирует проведение проверок;
 вносит предложения по структуре и штатной численности Бюджетного учреждения;
 принимает решения о применении к руководителю Бюджетного учреждения дисциплинарных взысканий и поощрений;
 согласовывает устав Бюджетного учреждения и внесений изменение в него;
 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения.
Функции по учету, оформлению, хранению трудовых книжек и документации о назначении,
объявлении поощрений и взысканий, увольнении руководителя Бюджетного учреждения осуществляет
отраслевой (функциональный) орган администрации города Сочи, уполномоченный на решение кадровых вопросов.
Контроль за расходованием денежных средств, выделенных Учреждению, осуществляется
управлением по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи и Уполномоченным
органом.
6. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения
6.1. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения осуществляется в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.
6.2. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую организацию.
6.3. Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения или выделения.
6.4. В случаях, установленных законом, реорганизация Бюджетного учреждения в форме
его разделения или выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению уполномоченных органов или по решению суда.
6.5. Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется распоряжением администрации города Сочи в соответствии с порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, установленным Городским Собранием Сочи по
представлению департамента имущественных отношений администрации города Сочи и (или)
управления по образованию и науке администрации города Сочи, либо по решению суда.
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6.6. Распоряжение о реорганизации Бюджетного учреждения в форме разделения,
выделения, слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения бюджетного или автономного учреждения к казенному учреждению) принимается администрацией города Сочи в порядке, аналогичном порядку создания муниципального образовательного учреждения путем его учреждения.
6.7. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Бюджетного учреждения к
его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Бюджетное учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
6.9. При реорганизации Бюджетного учреждения в форме присоединения к нему другого
юридического лица Бюджетное учреждение считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого юридического лица.
6.10. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
 в порядке, установленном Учредителем;
 по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо
деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.
6.11. Ликвидация Бюджетного учреждения влечёт его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Бюджетного учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Бюджетного учреждения выступает в суде.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их в администрацию города Сочи для утверждения и осуществляет иные действия по ликвидации Бюджетного
учреждения в соответствии с законодательством.
6.12. Распоряжения оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом
ликвидируемого Бюджетного учреждения осуществляется в установленном законодательством порядке.
6.13. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а Бюджетное учреждение
– прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр
юридических лиц.
6.14. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.15. При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения все документы (управленческие, финансово – хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в государственный (муниципальный)
архив.
7.

Заключительные положения

Внесение изменений в устав, утверждение устава Бюджетного учреждения в новой редакции
осуществляется в установленном порядке.
Внесение изменений и дополнений в устав Бюджетного учреждения производится в порядке,
установленном для утверждения уставов образовательных учреждений:
 принимаются на общем собрании трудового коллектива для внесения на утверждение
Учредителем;
 проходят согласование в управлении по образованию и науке администрации города Сочи,
в департаменте имущественных отношений администрации города Сочи, утверждаются постановлением Главы города Сочи;
 регистрируются в Инспекции ФНС России по городу Сочи Краснодарского края.
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