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1. Общие положения

1.1. Областное государственное учреждение «Реабилитационный Центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск» (далее по тексту 
-  Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной на основании ре
шения Исполнительного Комитета Городского Совета Народных Депутатов от 
05.09.91 г. № 886 «О создании Центра медико-социальной реабилитации детей с от
клонениями в развитии» для осуществления социальных функций некоммерческого 
характера, переименованной:

- из Центра медико-социальной реабилитации детей с отклонениями в разви
тии в Муниципальное учреждение социального обслуживания «Центр ме
дико-социальной реабилитации детей с отклонениями в развитии»;

- из Муниципального учреждения социального обслуживания «Центр меди
ко-социальной реабилитации детей с отклонениями в развитии» в Муници
пальное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный Центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» на основании 
постановления Главы Администрации ЗАТО Северск Томской области от 
02.08.2001г. №1809;

- из Муниципального учреждения социального обслуживания «Реабилитаци
онный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в 
Областное государственное учреждение «Реабилитационный Центр для де
тей и подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск» на ос
новании распоряжения Администрации Томской области от 28.12.2005г. № 
370-ра,

и полностью финансируемой из областного бюджета.
Настоящий Устав является новой редакцией Устава Муниципального учрежде

ния социального обслуживания «Реабилитационный Центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», зарегистрированного Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по ЗАТО Северск Томской области от 29 
января 2003 года за № 2037000347305.

1.2. Полное наименование Учреждения - Областное государственное учреж
дение «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возмож
ностями ЗАТО Северск».

Сокращенное наименование -  ОГУ «РЦ ЗАТО Северск».
1.3. Место нахождения Учреждения: 636017, Томская область, ЗАТО Се

верск, ул. Транспортная, 90.
1.4. Учредителем Учреждения является Департамент социальной защиты на

селения Администрации Томской области (далее -  Учредитель).
1.5. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей за

писи в Единый государственный реестр юридических лиц.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имуще

ство, фирменное наименование, смету доходов и расходов, лицевой счет получателя 
бюджетных средств, лицевой счет по учету внебюджетных средств в Департаменте 
финансов Администрации Томской области, печать со своим наименованием, бланки.



1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с дейст
вующим законодательством Российской Федерации и Томской области, а также на
стоящим Уставом.

1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные не
имущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас
поряжении денежными средствами, при недостаточности которых субсидиарную от
ветственность по обязательствам Учреждения несет собственник имущества.

1.10. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства. 
Филиалы и представительства Учреждения являются его обособленными подразделе
ниями, не являющимися юридическими лицами, наделяются имуществом Учрежде
ния и действуют на основании утвержденного Учреждением положения. Имущество 
филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, являющимся ча
стью сводного баланса Учреждения.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от 
должности руководителем Учреждения и действуют на основании доверенности, вы
данной руководителем Учреждения. Филиалы и представительства осуществляют 
свою деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за их дея
тельность.

На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреждение фи
лиалов и представительств не имеет.

2. Цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Целью деятельности Учреждения является оказание комплексной квали
фицированной помощи детям-инвалидам, детям с нарушениями в развитии (далее по 
тексту - Дети) от рождения до 18 лет и их семьям, направленной на обеспечение мак
симально полной социальной адаптации к жизни в обществе, а также профилактика 
детской инвалидности.

2.2. Для достижения указанной в пункте 2.1 настоящего Устава цели Учреж
дение осуществляет следующие виды деятельности:

оказание социально-психологической, социально-педагогической, соци
ально-медицинской помощи Детям и их семьям;

социально-средовая и социально-бытовая реабилитация Детей; 
разработка индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации Де

тей;
психолого-педагогическая поддержка, информационно-просветительная 

работа с семьями, воспитывающими Детей;
консультативно-обучающая помощь семьям, воспитывающим Детей; 
сопровождение детей с тяжелой инвалидностью на дому; 
организация и проведение спортивно-оздоровительных и культурно - до

суговых мероприятий с вовлечением семей, имеющих Детей;
оказание консультативно-методической помощи общественным, госу

дарственным и муниципальным организациям по вопросам реабилитации Детей;
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обобщение и внедрение в практику работы Учреждения передового оте
чественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских организаций 
по вопросам реабилитации, образования и воспитания Детей, оптимизации социаль
ного обслуживания Детей.

2.3. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды деятельности, 
приносящей доходы:

медицинская;
социально-педагогическая;
социально-психологическая.

2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответст
вии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение -  
лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней 
срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено зако
нодательством Российской Федерации.

3. Порядок приема, содержания и выбытия Детей из Учреждения

В Учреждение принимаются дети от рождения до 18 лет, нуждающиеся по со
стоянию здоровья и развития в абилитации и реабилитации, проживающие на терри
тории Томской области.

3.2. Показаниями для направления Детей в Учреждение являются:
- детская инвалидность, обусловленная или сопровождающаяся комплексными 

нервно-психическими и двигательными нарушениями;
- нервно-психические, двигательные и комплексные нарушения развития ре

бенка.
3.3. Противопоказаниями для направления Детей в Учреждение являются: 

все заболевания в острой стадии и хронические заболевания в стадии де
компенсации;

любые приступообразные и проградиентнотекущие психические заболе
вания со склонностью к частым обострениям или рецидивам болезни с частыми де
компенсациями, требующими лечения в стационаре;

тяжелая психомоторная расторможенность; 
выраженные и стойкие психопатоподобные расстройства; 
явления аффективной возбудимости, агрессивности, опасные для окру

жающих;
злокачественные новообразования в активной фазе; 
кахексии любого происхождения;
патологические сексуальные влечения и патологическая жестокость; 
острые инфекционные заболевания.

3.4. Дети принимаются в Учреждение на временное пребывание (конкретный 
период пребывания устанавливается реабилитационной программой).

3.5. Прием Детей в Учреждение осуществляется при наличии следующих до
кументов:

заявления родителей (законных представителей) ребенка; 
справки медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов);
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индивидуальной программы реабилитации инвалида (для детей-
инвалидов);

выписки из истории развития ребенка (ф. № 112/у) или амбулаторной 
карты подростка (ф. № 025/у) с указанием данных профилактических прививок, кли
нических анализов, данных о медицинском осмотре узких специалистов и с приложе
нием справки об эпидокружении;

копии свидетельства о рождении (или паспорта); 
копии медицинского страхового полиса.

3.6. Прием Детей в Учреждение, перевод из отделения в отделение, а также 
выбытие из Учреждения оформляются приказом директора Учреждения.

3.7. Дети, находящиеся в Учреждении, обеспечиваются продуктами питания 
и постельными принадлежностями в соответствии с санитарно-гигиеническими нор
мами.

3.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской 
области в Учреждении проводятся лечебно-профилактические, противоэпидемиче
ские мероприятия.

4. Имущество Учреждения

4.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью Том
ской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за 
Учреждением на праве оперативного управления.

Полномочия собственника закрепленного за Учреждением областного государ
ственного имущества осуществляют Государственная Дума Томской области, Адми
нистрация Томской области и уполномоченный областной орган по управлению обла
стным государственным имуществом в пределах их компетенции в соответствии с 
действующим законодательством.

Уполномоченный областной орган по управлению областным государственным 
имуществом в установленном законом порядке осуществляет передачу Учреждению 
областного государственного имущества.

4.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финан
совых ресурсов, являются:

средства, выделяемые целевым назначением из областного бюджета со
гласно утвержденной главным распорядителем (распорядителем) смете;

имущество, закрепленное собственником за Учреждением на праве опе
ративного управления;

доходы от разрешенной настоящим Уставом предпринимательской и 
иной приносящей доходы деятельности и приобретенное за счет этих доходов имуще
ство;

добровольные взносы организаций и граждан;
иные источники, не противоречащие законодательству Российской Фе

дерации и Томской области.
4.3. Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним на пра

ве оперативного управления областным государственным имуществом.
4.4. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регули

руются законодательством Российской Федерации.
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4.5. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему из областного бюджета 
по смете доходов и расходов, и закрепленным за ним на праве оперативного управле
ния, в том числе сдавать в аренду, отдавать в залог или обременять его иным спосо
бом.

4.6. Доходы, полученные от предпринимательской или иной приносящей до
ходы деятельности Учреждения, и приобретенное за счет этих доходов имущество по
ступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном 
балансе.

4.7. Учреждение пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 
оперативного управления имуществом в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника, целевым назначением имущества, настоящим Уставом.

4.8. Администрация Томской области вправе закреплять областное государ
ственное недвижимое имущество за Учреждением на праве оперативного управления 
и изымать у Учреждения в Казну Томской области излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению недвижимое имущество и распоряжаться им по сво
ему усмотрению.

4.9. Движимое областное государственное имущество закрепляется на праве 
оперативного управления за Учреждением уполномоченным областным органом по 
управлению областным государственным имуществом. Излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению движимое имущество может быть изъято у Уч
реждения в Казну Томской области по решению уполномоченного областного органа 
по управлению областным государственным имуществом.

5. Организация деятельности Учреждения

5.1. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право самостоятель
но:

приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него фи
нансовых средств;

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с дей
ствующим законодательством и настоящим Уставом;

получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности;

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокра
щенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим за
конодательством;

в установленном порядке определять размер средств, направляемых на 
оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное развитие Учреж
дения в пределах сметы доходов и расходов, утвержденной главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств;

осуществлять иные права в соответствии с действующим законодатель
ством.

5.3. Учреждение не вправе использовать амортизационные отчисления на це
ли потребления, в том числе на оплату труда работников Учреждения, социальное 
развитие, выплату вознаграждения директору Учреждения.

5.4. Учреждение обязано:
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исполнять требования действующего законодательства; 
обеспечивать гарантированные действующим законодательством Рос

сийской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные трудо
вые права работников Учреждения и принимать меры по социальной защите работни
ков;

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться 
о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установ
ленные действующим законодательством;

представлять Учредителю в установленные сроки необходимую сметно
финансовую документацию;

нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств, возникающих из договоров, и по другим основаниям в соответст
вии с действующим законодательством;

обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование иму
щества, закрепленного собственником за Учреждением на праве оперативного управ
ления;

- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобили
зационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, 
другими органами государственной власти в пределах их компетенции, определенной 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Том
ской области.

5.6. Контроль за эффективностью использования и сохранностью областного 
государственного имущества осуществляет уполномоченный областной орган по 
управлению областным государственным имуществом в пределах его компетенции.

6. Управление Учреждением

6.1. Учреждение возглавляет директор. Директор Учреждения назначается и 
освобождается от должности на основании распоряжения Администрации Томской 
области.

Учредитель по согласованию с уполномоченным областным органом по управ
лению областным государственным имуществом заключает с директором Учрежде
ния трудовой договор.

6.2. Директор Учреждения действует на основании законов и иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации и Томской области, настоящего Уста
ва и трудового договора.

6.3. Директор Учреждения:
а) действует от имени Учреждения без доверенности;
б) в установленном порядке распоряжается имуществом Учреждения;
в) совершает в установленном порядке от имени Учреждения гражданско- 

правовые сделки, направленные на достижение уставных целей Учреждения, и за
ключает трудовые договоры;

г) принимает и увольняет работников Учреждения;
д) открывает лицевые и иные счета, распоряжается финансовыми средствами 

Учреждения;



е) утверждает структуру Учреждения, штатное расписание, положение об опла
те труда работников Учреждения, заверяет смету доходов и расходов Учреждения;

ж) издает приказы и иные локальные акты Учреждения, дает указания, обяза
тельные для исполнения всеми работниками Учреждения, распределяет обязанности 
между работниками Учреждения;

з) представляет интересы Учреждения в судах, органах государственной власти 
и органах местного самоуправления, а также организациях;

и) организует учет и отчетность Учреждения;
к) назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиа

лов и представительств Учреждения;
л) утверждает положения о филиалах и представительствах Учреждения;
м) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законода

тельством и трудовым договором.
6.4. Директор Учреждения не вправе:
- без разрешения Учредителя Учреждения занимать оплачиваемые должности в 

других организациях;
- получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и иное 

вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
6.5. Взаимоотношения работников Учреждения и работодателя, возникаю

щие на основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством Рос
сийской Федерации.

6.6. Директор Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную либо уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Основанием для привлечения директора Учреждения к дисциплинарной ответ
ственности являются:

а) совершение сделок с имуществом Учреждения с нарушением установленного 
законодательством порядка;

б) несоблюдение установленных законом или трудовым договором ограниче
ний для руководителя учреждения;

в) иные основания, предусмотренные действующим законодательством или 
трудовым договором.

Решения о применении к директору Учреждения мер дисциплинарной ответст
венности принимаются Учредителем Учреждения.

7. Ликвидация и реорганизация Учреждения

7.1. Учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано на условиях 
и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера
ции и Томской области. Решение о реорганизации или о ликвидации Учреждения 
принимается Учредителем на основании распоряжения Администрации Томской об
ласти, а также судом в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход прав и обязанностей 
Учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. При реорганизации Учреждения вносятся 
необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.
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7.3. Учредитель по согласованию с уполномоченным областным органом по 
управлению областным государственным имуществом назначает ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения.

7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полно
мочия по управлению делами Учреждения.

7.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов и завершения ликвидации Учреждения, передается ликвидационной ко
миссией в Казну Томской области.

7.6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение -  прекратившим суще
ствование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юриди
ческих лиц.

7.7. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их трудовых прав и интересов в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации.

7.8. После прекращения деятельности Учреждения все документы (управленче
ские, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установ
ленном порядке правопреемник}' (правопреемникам). При отсутствии правопреемника 
документы постоянного хранения, имеющие научно- историческое значение, переда
ются на государственное хранение в областной архив. Передача и упорядочение до
кументов осуществляются а счет средств Учреждения в соответствии с требованиями 
архивных учреждений.

8. Заключительное положение

Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем по со
гласованию с уполномоченным областным органом по управлению областным и го
сударственным имуществом и регистрируются в установленном законом порядке.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Департамента по вопросам 
семьи и детей Томской области 
от 2007 г. № {6 S 4 7

СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента по
управлению государственной
собственностью Томской области

О.Н. Курченко 
-2007 г.

И ®  1

ИЗМЕНЕНИЯ
". - . . . . . ,

в Устав Областного государственного учреждения 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями ЗАТО Северск»,
зарегистрированный инспекцией ФНС России 

по ЗАТО Северск Томской области 09.03.2007 г. 
за № 2077024009930

В пункте 1.4 Устава слова «Департамент социальной защиты населения 
Томской области» заменить словами «Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области».



УТВЕРЖ ДЕН О
Приказом Департамента по вопросам 
семьи и детейГйРо!че«йй области 
от 29.1
11риказрм цеиархамецта Ш я вопросам 
семьи|с ̂ т е й р ^ м й ^ ,б б л ;  юти 
от 2 4 . < § Ш 1 Ш в |1 !

ИЗМ ЕНЕНИЯ  
в Устав О бластного государственного учреждения  

еабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными  
возможностями ЗАТО Северск»,

зарегистрированного инспекцией ФНС России 
по ЗАТО Северск Томской области 18.12.2007 г. 

за №2077024038595

Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции:
« Областное государственное учреждение « Реабилитационный Центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск» является некоммерческой 
организацией, созданной на основании решения исполнительного комитета 
городского совета народных депутатов от 05.09.91 г. № 886 «О создании Центра 
медико-социальной реабилитации детей с отклонениями в развитии», 
осуществляющее оказание государственных услуг, выполнение работ и (или) 
исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной 
власти, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы»

Пункт 2.2. Устава дополнить абзацами следующего содержания:
« - организация индивидуальной профилактической работы с семьями, воспитывающими 
детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;»;
« - принимает участие в выявлении семей с несовершеннолетними детьми, нуждающихся 
в социальной помощи, реабилитации и поддержке, обеспечивает их социальный 
патронаж;»;
« - оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их 
родителям ( законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации;»;
« - обеспечивает защиту их прав и законных интересов несовершеннолетних;».
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УТВЕРЖДАЮ 
И.о.начальника Департамента по 

росам семьи и детей Томской

И.В.Протасова 
7*» 1 года

ИЗМ ЕНЕНИЯ
венного учреждения 
подростков с ограниченными 

Т Северск»,

1астного государст 
« Реабилитационны й Центр для детей и

возможностями ЗАТ
зарегистрированного инспекцией ФНС России 

по ЗАТО Северск Томской области 10.02.2011 г 
за №2117024002511

1. На титульном листе Устава слова «Областного государственного 
учреждения «Реабилитационный Центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями ЗАТО Суеверен»» заменить на слова
«Областного государственного казенного учреждения «Реабилитационный
Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ЗАТО 
Северск»».

2. В пункте 1.1. Устава слова «Областное государственное учреждение 
«Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями ЗАТО Северск»» заменить на слова «Областное 
государственное казенное учреждение «Реабилитационный Центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск»».

■3. В пункте 1.2. Устава:
1) в абзаце 1 слова «Полное наименование учреждения: «Областное 
государственное учреждение «Реабилитационный Центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск»» заменить

ия Областное государственное 
Центр для детей и подростков с

словами «Полное наименование учреждек 
казенное учреждение «Реабилитационный 
ограниченными возможностями ЗАТО Северск»;
2) в абзаце 2 слова « Сокращенное наименование учреждения : ОГУ « РЦ 
ЗАТО Северск» заменить словами « Сокращенное наименование Учреждения 
ОГКУ « РЦ ЗАТО Северск».

Копия изготовлена с изменений к 
уставу юридического лица ОГРН

представленных при внесении в 
ЕГРЮЛ записи
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