


1. Общие положения

1.1. Автономное учреждение Воронежской области «Областной центр
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус
надежды», в дальнейшем именуемое «Автономное учреждение», создано в
соответствии с постановлением правительства Воронежской области от
19.06.2015 № 508 «О создании автономного учреждения Воронежской
области «Областной центр реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями «Парус надежды» путем изменения типа
существующего бюджетного учреждения Воронежской области «Областной
центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями
«Парус надежды». Автономное учреждение является правопреемником
бюджетного учреждения Воронежской области «Областной центр
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус
надежды» по всем правам и обязательствам, в том числе по обязательствам,
возникшим в результате исполнения судебных решений.

1.2. Официальное полное наименование Автономного учреждения:
автономное учреждение Воронежской области «Областной центр
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус
надежды».

Сокращенное наименование Автономного учреждения: АУ ВО
«ОЦРДП «Парус надежды».

1.3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией,
созданной Воронежской областью для оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в
сфере социальной защиты населения.

1.4. Учредителем и собственником имущества Автономного
учреждения является Воронежская область.

От имени Воронежской области функции и полномочия учредителя
осуществляет департамент социальной защиты Воронежской области
(далее – Учредитель).

Полномочия собственника имущества от имени Воронежской области
осуществляет департамент имущественных и земельных отношений
Воронежской области (далее - Департамент).

1.5. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет
собственные бланки, штампы, печати со своим наименованием, имеет
самостоятельный баланс и бюджетную смету, расчетный и иные счета в
банках.
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1.6. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за ним Департаментом или приобретенных
Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества.

Собственник имущества Автономного учреждения не несет
ответственности по обязательствам Автономного учреждения.

По обязательствам Автономного учреждения, связанным с
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества
Автономного учреждения, на которое в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание,
субсидиарную ответственность несет собственник имущества Автономного
учреждения.

1.7. Автономное учреждение от своего имени может приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Учредитель Автономного учреждения вправе заключать
соглашения об открытии Автономному учреждению лицевых счетов в
территориальных органах Федерального казначейства, в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.9. Юридический адрес (местонахождение) Автономного учреждения:
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 10 а.

Автономное учреждение осуществляет деятельность по следующим
адресам: 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 10 а;

394026, г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 120.
1.10. Автономное учреждение создается на неограниченный срок.

2. Цели, предмет и виды деятельности Автономного учреждения

2.1. Основной целью деятельности Автономного учреждения является
оказание детям и подросткам в возрасте до 18 лет, имеющим отклонения в
физическом или умственном развитии, квалифицированной медико-
социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи,
обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации
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к жизни в обществе, семье, к обучению и труду, а также оказания иных
социальных услуг.

2.2. Предметом деятельности Автономного учреждения является
оказание медико-психолого-педагогической, социальной помощи детям,
подросткам с ограниченными возможностями, их родителям (законным
представителям) и иная деятельность Автономного учреждения,
направленная на достижение цели создания Автономного учреждения.

2.3. Для достижения цели указанной в пункте 2.1 настоящего Устава,
Автономное учреждение в установленном законодательством порядке
осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.3.1. Предоставление социальных услуг (социально-медицинских,
социально-педагогических, социально-психологических, социально-бытовых,
социально-трудовых, социально-правовых; услуг, повышающих
коммуникативный потенциал) детям и подросткам с ограниченными
возможностями здоровья (в том числе детям-инвалидам и детям,
испытывающим трудности в социальной адаптации), их родителям
(законным представителям), в том числе в домашних условиях.

2.3.2. Определение реабилитационного потенциала детей и подростков
с ограниченными возможностями, разработка на основании типовых базовых
программ индивидуальных комплексных программ реабилитации и
абилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.

2.3.3. Реализация комплексных программ реабилитации и абилитации
детей и подростков с ограниченными возможностями.

2.3.4. Социально-реабилитационная работа с родителями (законными
представителями) детей и подростков с ограниченными возможностями.

2.3.5. Осуществление медицинской деятельности.
2.3.6. Осуществление образовательной деятельности: реализация

программ дополнительного образования.
2.3.7. Создание компьютеризированной базы данных о детях и

подростках с ограниченными возможностями.
2.3.8. Реализация государственных и иных программ,

межведомственных планов и проектов в сфере оказания помощи детям и
подросткам с ограниченными возможностями, и воспитывающим их семьям.

2.3.9. Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.
2.4. Автономное учреждение не вправе осуществлять виды

деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.5. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на

которую в соответствии с законодательством Российской Федерации
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требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Автономного
учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

2.6. Автономное учреждение выполняет государственное задание,
установленное Учредителем, в соответствии с предусмотренной настоящим
Уставом основной деятельностью.

2.7. Кроме государственного задания и обязательств перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию, Автономное
учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг
условиях в порядке, установленном законодательством.

2.9. Автономное учреждение вправе предоставлять гражданам по их
желанию, выраженному в письменной или электронной форме,
дополнительные социальные услуги за плату.

2.10. Тарифы на оказываемые Автономным учреждением социальные
услуги утверждаются Учредителем в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», законами и иным нормативными правовыми актами
Воронежской области.

3. Имущество Автономного учреждения

3.1. Автономное учреждение для осуществления своей деятельности
наделяется на праве оперативного управления имуществом, находящимся в
собственности Воронежской области, в том числе недвижимым имуществом
и особо ценным движимым имуществом.

Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования.

3.2. Автономное учреждение владеет и пользуется закрепленным за
ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей
деятельности и решениями Департамента в рамках, установленных
законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

3.3. Автономное учреждение без согласия Департамента и Учредителя
не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленными за ним собственником или
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приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, в том числе списывать
указанное имущество. Остальным имуществом, находящимся у него на
праве оперативного управления, Автономное учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

3.4. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов
Автономного учреждения, являются:

- бюджетные ассигнования в виде субсидии, предоставляемые
Автономному учреждению на выполнение государственного задания,
выделенные из бюджета Воронежской области;

- субсидии, предоставляемые Автономному учреждению на иные цели;
- имущество, закрепленное Департаментом за Автономным

учреждением на праве оперативного управления;
- доходы от приносящей доход деятельности, разрешённой

действующим законодательством и настоящим Уставом;
- добровольные взносы юридических и физических лиц;
- иные источники, не противоречащие федеральному законодательству

и законодательству Воронежской области.
3.5. С момента фактического поступления имущества в оперативное

управление Автономного учреждения в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, Автономное
учреждение обеспечивает его учет, сохранность и использование по
целевому назначению.

3.6. Доходы Автономного учреждения поступают в его
самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей,
ради которых оно создано. Собственник имущества Автономного
учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления
Автономным учреждением деятельности и использования закрепленного за
Автономным учреждением имущества.

3.7. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной
собственности регулируются законодательством Российской Федерации.

3.8. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы
(за исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Автономным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Автономного учреждения

4.1. Автономное учреждение строит свои отношения с другими
организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на
основе договоров, соглашений, контрактов.

4.2. Для выполнения уставных целей Автономное учреждение имеет
право в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации:

4.2.1. Создавать филиалы, представительства по решению Учредителя.
4.2.2. Утверждать по согласованию с Учредителем положения о

филиалах, представительствах, назначать их руководителей, принимать
решения об их реорганизации и ликвидации в порядке, определенном
действующим законодательством в сфере регулирования деятельности
автономных учреждений.

4.2.3. Заключать все виды договоров с юридическими и физическими
лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а
также целям и предмету деятельности Автономного учреждения, заниматься
предпринимательской и иной не запрещенной действующим
законодательством деятельностью, приносящей доходы, необходимой для
достижения уставных целей и соответствующей этим целям, включая:

- возмездное предоставление недвижимого имущества (включая
нежилые помещения), а также особо ценного движимого имущества в
аренду физическим и юридическим лицам;

- возмездное оказание социальных услуг: социально-медицинских,
социально-педагогических, социально-психологических, социально-бытовых,
социально- трудовых, социально - правовых, а так же услуг, повышающих
коммуникативный потенциал получателей социальных услуг;

- осуществление образовательной деятельности: реализация программ
дополнительного образования на возмездной основе.

4.2.4. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за
счет имеющихся у него финансовых ресурсов, а именно:

- бюджетных ассигнований в виде субсидии, предоставляемые
Автономному учреждению на выполнение государственного задания,
выделенные из бюджета Воронежской области;

- субсидий, предоставляемые Автономному учреждению на иные цели;
- доходов от приносящей доход деятельности, разрешённой

действующим законодательством и настоящим Уставом;
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- амортизационных отчислений;
- добровольных взносов юридических и физических лиц;
- иных источников, не противоречащих законодательству Российской

Федерации.
4.2.5. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
4.2.6. Осуществлять материально-техническое обеспечение

деятельности Автономного учреждения, его филиалов и представительств.
4.2.7. Получать и использовать доходы от разрешенной настоящим

Уставом деятельности.
4.2.8. Устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и

штатное расписание.
4.2.9. Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.3. Автономное учреждение имеет право привлекать граждан для
выполнения отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых
договоров.

4.4. Автономное учреждение может совершать крупные сделки только
с предварительного согласия Учредителя и предварительного одобрения
Наблюдательного совета Автономного учреждения.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 03.11.2006 №
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» должны быть согласованы с
Учредителем и предварительно одобрены Наблюдательным советом
Автономного учреждения.

4.5. Автономное учреждение осуществляет другие права, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, Воронежской
области, целям и предмету деятельности Автономного учреждения, несет
обязанности, может быть привлечено к ответственности по основаниям и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Воронежской области.

4.6. Автономное учреждение осуществляет мероприятия по
гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Воронежской области.

4.7. Автономное учреждение обязано:
4.7.1. Выполнять установленное Учредителем государственное

задание по оказанию услуг.
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4.7.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации:

- за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых
обязательств;

- за предоставление услуг, которые могут принести вред здоровью
получателям социальных услуг, а также за нарушение иных правил
хозяйствования;

4.7.3. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным
использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением
окружающей среды, нарушением правил безопасности производства работ,
оказания услуг, санитарно-гигиенических норм и требований по защите
здоровья работников Автономного учреждения и получателей социальных
услуг.

4.7.4. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату
работникам Автономного учреждения заработной платы и иных выплат,
производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.7.5. Обеспечивать работникам Автономного учреждения безопасные
условия труда и нести ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности.

4.7.6. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры
социальной защиты работников Автономного учреждения.

4.7.7. Обеспечивать учет и сохранность документов по личному
составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в
установленном порядке.

4.7.8. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
отчетность.

4.7.9. Обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за
Автономным учреждением, на праве оперативного управления и постоянного
(бессрочного) пользования, использовать его эффективно и строго по
назначению.

4.7.10. Представлять Учредителю и Департаменту в порядке и сроки,
установленные законодательством Воронежской области и нормативными
актами правительства Воронежской области отчетность, в том числе
перечень имущества для учета в реестре государственного имущества
Воронежской области по установленной форме.
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4.7.11. Ежегодно Автономное учреждение обязано опубликовывать
отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним
имущества в определенных Учредителем Автономного учреждения
средствах массовой информации.

5. Права Учредителя и Департамента

5.1. Учредитель:
5.1.1. Утверждает по согласованию с Департаментом Устав

Автономного учреждения, а также вносимые в него изменения.
5.1.2. Назначает руководителя автономного учреждения и прекращает

его полномочия по согласованию с Департаментом и управлением
государственной службы и кадров правительства Воронежской области,
заключение, изменение и прекращение трудового договора с руководителем
автономного учреждения по согласованию с Департаментом

5.1.3. Формирует и утверждает государственное задание Автономного
учреждения в соответствии с видами деятельности, отнесенными к его
основной деятельности.

5.1.4. Определяет перечни мероприятий, направленных на развитие
Автономного учреждения.

5.1.5. Рассматривает и одобряет предложения руководителя
Автономного учреждения о создании или ликвидации филиалов
Автономного учреждения, открытии или закрытии его представительств.

5.1.6. Представляет на рассмотрение Наблюдательного совета
Автономного учреждения предложения:

5.1.6.1. О внесении изменений в устав Автономного учреждения.
5.1.6.2. О создании или ликвидации филиалов Автономного

учреждения, открытии или закрытии его представительств.
5.1.6.3. О реорганизации или ликвидации Автономного учреждения.
5.1.6.4. Об изъятии имущества, закрепленного за Автономным

учреждением на праве оперативного управления.
5.1.7. Определяет перечни и виды особо ценного движимого имущества

Автономного учреждения.
5.1.8. Дает согласие на внесение Автономным учреждением денежных

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передачу денежных средств иным образом другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.
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5.1.8.1. Согласовывает распоряжения Автономным учреждением
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Автономным учреждением Департаментом или
приобретенным за счет средств, выделенных уполномоченным органом на
приобретение этого имущества, в том числе согласование списания
указанного имущества.

5.1.9. Представляет в установленном порядке предложения об
изменении типа Автономного учреждения.

5.1.10. Определяет средства массовой информации для публикации
Автономным учреждением отчетов о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества.

5.1.11. Вносит в Департамент предложения о закреплении за
Автономным учреждением имущества и об изъятии данного имущества.

5.1.12. Принимает решения об одобрении сделки с участием
Автономного учреждения, в совершении которой имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», если лица, заинтересованные в ее совершении,
составляют большинство в наблюдательном совете Автономного учреждения.

5.1.13. Осуществляет контроль в пределах своей компетенции за
соответствием деятельности Автономного учреждения целям,
предусмотренным настоящим Уставом, и законодательству Российской
Федерации и Воронежской области.

5.1.14. Решает иные вопросы, предусмотренных Федеральным законом
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и другими
федеральными законами.

5.2. Департамент:
5.2.1. Согласовывает внесение Автономным учреждением имущества

(за исключением денежных средств) в уставный (складочный) капитал
других юридических лиц или передачу такого имущества иным образом
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

5.2.2. Принимает решение о закреплении имущества за Автономным
учреждением на праве оперативного управления, а также об изъятии
имущества у Автономного учреждения.

5.2.3. Согласовывает распоряжения Автономным учреждением
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним Департаментом или приобретенным Автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на
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приобретение этого имущества, в том числе согласование списания
указанного имущества.

5.2.4. Осуществляет контроль за использованием по назначению и
сохранностью имущества, являющегося собственностью Воронежской
области, закрепленного в установленном порядке за Автономным
учреждением.

5.2.5. Согласовывает устав Автономного учреждения, а также
вносимых в него изменений.

5.2.6. Согласовывает назначение руководителя Автономного
учреждения, изменения и прекращения трудового договора с ним.

6. Организация социального обслуживания

6.1. В Автономное учреждение принимаются дети и подростки в
возрасте до 18 лет, имеющим отклонения в физическом или умственном
развитии, признанные в установленном порядке, нуждающимися в
социальном обслуживании.

6.2. Основанием для обслуживания в Автономном учреждении
является договор о предоставлении социальных услуг и индивидуальная
программа предоставления социальных услуг, оформленная в соответствии с
действующим законодательством.

6.3. Получатели социальных услуг (законные представители
получателей социальных услуг) в Автономном учреждении, имеют право на:

1) уважительное и гуманное отношение со стороны работников
Автономного учреждения;

2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах
и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя
социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также
об Автономном учреждении;

3) отказ от предоставления социальных услуг;
4) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
5) участие в составлении индивидуальных программ предоставления

социальных услуг;
6) обеспечение условий пребывания в Автономном учреждении,

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
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7) социальное сопровождение в соответствии со статьей 22
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».

6.4. Получатели социальных услуг (законные представители
получателей социальных услуг), находящиеся на обслуживании в
Автономном учреждении обязаны:

1) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами
Воронежской области сведения и документы, необходимые для
предоставления социальных услуг;

2) своевременно информировать Автономное учреждение об
изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении
социальных услуг;

3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг,
заключенного с Автономным учреждением, в том числе своевременно и в
полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг
при их предоставлении за плату или частичную плату;

4) соблюдать правила внутреннего распорядка Автономного
учреждения.

6.5. Автономное учреждение обязано:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», другими федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области;

2) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров,
заключенных с получателями социальных услуг или их законными
представителями, на основании требований Федерального закона от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»;

3) предоставлять срочные социальные услуги в соответствии со статьей
21 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

4) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям
социальных услуг или их законным представителям информацию об их
правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для
получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно;
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5) использовать информацию о получателях социальных услуг в
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о
персональных данных требованиями о защите персональных данных;

6) предоставлять Учредителю информацию для формирования регистра
получателей социальных услуг;

7) осуществлять социальное сопровождение в соответствии со статьей
22 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

8) обеспечивать сохранность личных вещей получателей социальных
услуг;

9) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав
получателей социальных услуг на социальное обслуживание.

2. Автономное учреждение при оказании социальных услуг не вправе:
1) ограничивать права, свободы и законные интересы получателей

социальных услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов
для медицинского применения;

2) применять физическое или психологическое насилие в отношении
получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение
с ними.

7. Управление Автономным учреждением

7.1. Структура, компетенция органов Автономного учреждения,
порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких
органов определяются настоящим Уставом, Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными
федеральными законами.

7.2. Органами Автономного учреждения являются: Наблюдательный
совет Автономного учреждения, руководитель Автономного учреждения, а
также Общее собрание работников Автономного учреждения.

8. Наблюдательный совет

8.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения (далее -
Наблюдательный совет) состоит из 9 человек.

8.2. В состав Наблюдательного совета входят:
- представители департамента социальной защиты Воронежской

области - 2 человека;
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- представители департамента имущественных и земельных отношений
Воронежской области - 1 человек;

- представители общественности - 3 человека;
- представители работников Автономного учреждения - 3 человека.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета

неограниченное число раз.
Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- руководитель Автономного учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
8.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
8.4. Решение о назначении представителя работников Автономного

учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении
его полномочий принимается собранием трудового коллектива.

8.5. Наблюдательный совет возглавляет председатель
Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета избирается
на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного
совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов
членов Наблюдательного совета.

8.6. Председатель Наблюдательного совета организует работу
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них
и организует ведение протокола.

8.7. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время
вправе переизбрать своего председателя.

8.8. Компетенция Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет рассматривает:
8.8.1. Предложения Учредителя или руководителя Автономного

учреждения о внесении изменений в устав Автономного учреждения.
8.8.2. Предложения Учредителя или руководителя Автономного

учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об
открытии и о закрытии его представительств.

8.8.3. Предложения Учредителя или руководителя Автономного
учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации.

8.8.4. Предложения Учредителя или руководителя Автономного
учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным
учреждением, на праве оперативного управления, праве постоянного
(бессрочного) пользования.

8.8.5. Предложения руководителя Автономного учреждения об участии
Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о
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внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным
образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника.

8.8.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
Автономного учреждения.

8.8.7. По представлению руководителя Автономного учреждения
проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об
использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность
Автономного учреждения.

8.8.8. Предложения руководителя Автономного учреждения о
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное
учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

8.8.9. Предложения руководителя Автономного учреждения о
совершении крупных сделок.

8.8.10. Предложения руководителя Автономного учреждения о
совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.8.11. Предложения руководителя Автономного учреждения о выборе
кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть
банковские счета.

8.8.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.9. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам
наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих
обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных
расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного
совета.

8.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть
прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в
месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
ответственности.
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8.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося
представителем государственного органа и состоящего с этим органом в
трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- при прекращении трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа.
8.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов
замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

8.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за
исключением представителя работников Автономного учреждения.

8.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета
простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.

8.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку
заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и
достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку
извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении
заседания и иные материалы должны быть направлены членам
Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

8.16. Представитель работников Автономного учреждения не может
быть избран председателем Наблюдательного совета.

8.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя и заместителя председателя.

8.18. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета,
не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного
учреждения.

8.20. По требованию Наблюдательного совета или любого из его
членов руководитель Автономного учреждения обязан в двухнедельный срок
представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции
Наблюдательного совета.

8.21. Мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на
заседании по уважительной причине, учитывается при определении наличия
кворума и результатов голосования при представлении мнения в письменной
форме.
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Решения Наблюдательного совета могут быть приняты путем
проведения заочного голосования.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при
принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1
статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях».

9. Попечительский совет Автономного учреждения

9.1. Попечительский совет Автономного учреждения (далее –
Попечительский совет) является совещательным органом Автономного
учреждения, образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов
деятельности Автономного учреждения.

9.2. Попечительский совет создается приказом Автономного
учреждения по согласованию с Учредителем. Попечительский совет
создается на весь период деятельности Автономного учреждения.

9.3. Персональный состав Попечительского совета определяется
приказом Автономного учреждения и не может составлять менее 5 человек.

9.4. В своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с
администрацией Автономного учреждения. Попечительский совет не вправе
вмешиваться в деятельность администрации Автономного учреждения.
Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.

9.5. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского
совета, заместителя председателя Попечительского совета, членов
Попечительского совета, в том числе секретаря Попечительского совета.

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

9.7. Для выполнения возложенных на него задач Попечительский совет
имеет право:

- запрашивать информацию от администрации Автономного
учреждения о реализации принятых Попечительским советом решений;

- вносить администрации Автономного учреждения предложения по
вопросам совершенствования деятельности Автономного учреждения;
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- участвовать в организации и проведении круглых столов,
конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к
компетенции Попечительского совета;

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.

9.8. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
Попечительского совета.

9.9. Иные вопросы, связанные с деятельностью Попечительского совета,
определяются положением о Попечительском совете, утверждаемым
приказом Учреждения на основании Примерного положения о
попечительском совете организации социального обслуживания,
утвержденного Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.

10. Руководитель Автономного учреждения

10.1. Автономное учреждение возглавляет руководитель. Руководитель
Автономного учреждения назначается и освобождается от должности
Учредителем по согласованию с Департаментом и управлением
государственной службы и кадров правительства Воронежской области.

Учредитель заключает с директором трудовой договор и согласовывает
его с Департаментом. Срок полномочий директора определяется трудовым
договором. Трудовой договор может быть расторгнут или перезаключен до
истечения срока по условиям, предусмотренным трудовым договором или
действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Руководитель Автономного учреждения без доверенности
действует от имени Автономного учреждения, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки от его имени, представляет его годовую
бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для утверждения,
утверждает штатное расписание автономного учреждения, план его
финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность
Автономного учреждения внутренние документы, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Автономного
учреждения

Руководитель несет ответственность за последствия своих действий в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
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актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним
трудовым договором.

10.3. Руководитель Автономного учреждения по согласованию с
Учредителем назначает на должность и освобождает от должности
заместителей руководителя и главного бухгалтера Автономного учреждения.

10.4. Компетенция заместителей руководителя Автономного
учреждения устанавливается руководителем Автономного учреждения.

Заместители руководителя действуют по доверенностям, выдаваемым
руководителем Автономного учреждения, от имени Автономного
учреждения представляют его в государственных органах, в организациях
Российской Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных
действующим законодательством.

10.5. Взаимоотношения работников и руководителя Автономного
учреждения, возникающие на основе трудового договора, регулируются
Трудовым кодексом Российской Федерации и коллективным договором.

10.6. Коллективные трудовые споры (конфликты) между
руководителем Автономного учреждения и трудовым коллективом
рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации
о порядке разрешения коллективных трудовых споров.

10.7. Состав и объем сведений, составляющих служебную или
коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются
руководителем Автономного учреждения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

11. Общее собрание работников Автономного учреждения

11.1. К компетенции Общего собрания работников Автономного
учреждения относится:

- обсуждение Устава Автономного учреждения;
- назначение представителя работников Автономного учреждения в

состав Наблюдательного совета;
- обсуждение и внесение руководителю предложений по оптимизации

деятельности Автономного учреждения.
11.2. Общее собрание работников Автономного учреждения

правомочно принимать решение при наличии двух третей от общего числа
штатных работников.
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Все решения Общего собрания работников Автономного учреждения
принимаются большинством голосов от общего количества присутствующих
на собрании.

11.3. Общее собрание работников Автономного учреждения созывается
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Первое Общее собрание
работников Автономного учреждения созывается руководителем.

11.4. Общим собранием работников Автономного учреждения
избирается председательствующий и секретарь. Секретарь Общего собрания
ведет протокол.

12. Филиалы и представительства Автономного учреждения

12.1. Автономное учреждение может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации,
законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и
представительств, международных договоров Российской Федерации.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Автономного учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

12.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Автономным учреждением имуществом и действуют в
соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и
представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений
утверждаются Автономным учреждением в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, Воронежской области и
настоящим Уставом.

12.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их
отдельном балансе, являющемся частью баланса Автономного учреждения.

12.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на
должность и освобождаются от должности руководителем Автономного
учреждения по согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями и
действуют на основании доверенности, выданной им руководителем
Автономного учреждения.

13. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения
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13.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и
в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» и иными федеральными законами.

Решение о реорганизации и ликвидации Автономного учреждения
принимается правительством Воронежской области и оформляется
постановлением правительства Воронежской области по представлению
Учредителя после согласования с Департаментом, департаментом финансов
Воронежской области, департаментом экономического развития
Воронежской области.

13.2. При реорганизации Автономного учреждения вносятся
необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр
юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и
обязанностей Автономного учреждения к его правопреемнику в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Ликвидация Автономного учреждения осуществляется
ликвидационной комиссией в соответствии с действующим
законодательством. Состав ликвидационной комиссии Автономного
учреждения утверждается приказом Учредителя.

13.4. Ликвидация Автономного учреждения влечет прекращение его
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам. Порядок образования ликвидационной комиссии определяется
при принятии решения о ликвидации Автономного учреждения. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Автономного учреждения. Имущество Автономного
учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам Автономного
учреждения, передается ликвидационной комиссией по акту приема-
передачи Департаменту для включения в казну Воронежской области.
Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов
имуществом ликвидируемого Автономного учреждения осуществляется
Департаментом.

13.5. Исключительные права (интеллектуальная собственность),
принадлежащие Автономному учреждению на момент ликвидации,
переходят для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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13.6. Ликвидация Автономного учреждения считается завершенной, а
Автономное учреждение прекратившим свою деятельность после внесения
записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

13.7. При ликвидации и реорганизации Автономного учреждения
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.8. При реорганизации Автономного учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются организации-правопреемнику, при ликвидации Автономного
учреждения - в Государственный архив Воронежской области.

14. Внесение изменений и дополнений в Устав Автономного
учреждения

14.1. Устав Автономного учреждения, а также вносимые в него
изменения и дополнения утверждаются Учредителем по согласованию с
Департаментом при наличии рекомендаций Наблюдательного совета
Автономного учреждения.




	1. Общие положения
	1.1. Автономное учреждение Воронежской области «Об
	1.8. Учредитель Автономного учреждения вправе зак
	1.9. Юридический адрес (местонахождение) Автономно
	2. Цели, предмет и виды деятельности Автономного у
	3. Имущество Автономного учреждения
	4. Права и обязанности Автономного учреждения
	5. Права Учредителя и Департамента
	6.1. В Автономное учреждение  принимаются дети и 
	7. Управление Автономным учреждением
	7.1. Структура, компетенция органов Автономного уч
	8. Наблюдательный совет
	10. Руководитель Автономного учреждения
	11. Общее собрание работников Автономного учрежден
	11.4. Общим собранием работников Автономного учреж
	12. Филиалы и представительства Автономного учрежд
	13. Реорганизация и ликвидация Автономного учрежде
	13.1. Автономное учреждение может быть реорганизов

