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1. Общие положения

1.1. Областное государственное учреждение "Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Каргасокского района" (далее по тексту – Учреждение) является 
некоммерческой  организацией,  созданной  на  основании  постановления  Главы 
Администрации  Каргасокского  района  от  17.03.1995  №  78  "Об  организации  детского 
приюта  в  с.  Каргасок",  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.
          Учреждение  переименовано:-  из  муниципального  учреждения  "Социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  "Улыбка"  муниципального 
образования "Каргасокский район" в Областное государственное учреждение "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Каргасокского района" на основании 
распоряжения  Администрации  Томской  области  от  17.12.2004  №243-ра  "О  принятии 
муниципальных  учреждений  социальной  защиты  населения  в  собственность  Томской 
области".

1.2.  Настоящий  Устав  является  новой  редакцией  устава  областного 
государственного  учреждения  "Социально  -  реабилитационный  центр  для 
несовершеннолетних Каргасокского района", зарегистрированного МНИ ФНС России № 6 
по Томской области 11.04.2006 г. ГРН 2067030005436.

1.3.  Полное  наименование  Учреждения:  Областное  государственное  учреждение 
"Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Каргасокского района".

Сокращенное наименование Учреждения: ОГУ «СРЦН Каргасокского района»
1.4. Место нахождения: 636700, Томская область, Каргасокский район, с.Каргасок, 

ул. Мелиоративная,5.
1.5. Учредителем Учреждения является Департамент по вопросам семьи и детей 

Томской области (далее по тексту – Учредитель).
1.6. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц.
1.7.  Учреждение  является  юридическим лицом,  имеет  обособленное  имущество, 

смету доходов и расходов, лицевой счет получателя бюджетных средств, лицевой счет по 
учету внебюджетных средств в Департаменте финансов  Томской области и (или) печать 
со своим наименованием, бланки.

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством  Российской  Федерации  и  Томской  области,  а  также  настоящим 
Уставом.

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

1.10.Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  находящимися  в  его 
распоряжении  денежными  средствами,  при  недостаточности  которых  субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник имущества.

1.11. Учреждение вправе создавать  филиалы  и открывать представительства.
Филиалы  и  представительства  Учреждения  являются  его  обособленными 

подразделениями,  не  являющимися   юридическими  лицами,  наделяются  имуществом 
Учреждения  и  действуют  на  основании  утвержденного  Учреждением  положения. 
Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе, являющемся 
частью свободного баланса Учреждения.



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

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

                           2. Цель и виды деятельности Учреждения

2.1.  Целью  деятельности  Учреждения  является  осуществление  мероприятий  по 
профилактике  безнадзорности  и  беспризорности  несовершеннолетних  и  социальной 
реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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

-принимает  участие  в  выявлении  семей  с  несовершеннолетними  детьми, 
нуждающихся  в  социальной  помощи,  реабилитации  и  поддержке,  обеспечивает  их 
социальный патронаж;

-  принимает  участие  в  выявлении  и  устранении  причин  и  условий, 
способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

- оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, 
их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации;

- оказывает помощь в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в 
коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействует возвращению 
несовершеннолетних в семьи; 

-  обеспечивает  социальную  поддержку  и  социальный  патронаж 
несовершеннолетних;

-содержит  в  установленном  порядке  на  полном  государственном  обеспечении 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- разрабатывает и реализует индивидуальные и групповые программы социальной 
реабилитации  несовершеннолетних,  направленные  на  выход  из  трудной  жизненной 
ситуации, защиту их прав и законных интересов;

-  организует  медицинское  обслуживание  и  обучение  несовершеннолетних  по 
соответствующим  образовательным  программам,  содействует  их  профессиональной 
ориентации и получению ими специальности;

- содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей.

- содействует органам опеки и попечительства в выявлении несовершеннолетних 
граждан,  нуждающихся  в  установлении  над  ними опеки  или  попечительства,  включая 
обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей;

-содействует  органам опеки  и  попечительства  в  подборе и  подготовке  граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации  формах;

- осуществляет временную передачу детей в семьи граждан (на период каникул, 
выходных  или  нерабочих  праздничных  дней  и  в  иных  случаях)  в  соответствии  с 
Правилами, установленными Правительством Российской Федерации;

-  обеспечивает  социальный патронаж  детей,  находящихся  в  трудной жизненной 
ситуации и проживающих в замещающих семьях (опекунских, приемных).

2.3.  Учреждение  имеет  право  осуществлять  следующие  виды  деятельности, 
приносящей доходы:
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-оказание  платных  дополнительных  социальных   услуг  семьям  с 
несовершеннолетними детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  в порядке, 
установленном Администрацией Томской области.

2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии 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 
законодательством Российской Федерации.

3. Имущество Учреждения

3.1.  Имущество Учреждения  является  государственной собственностью Томской 
области,  отражается  на  самостоятельном  балансе  Учреждения  и  закреплено  за 
Учреждением на  праве оперативного управления.

Полномочия  собственника  закрепленного  за  Учреждением  областного 
государственного  имущества  осуществляют  Государственная  Дума  Томской  области, 
Администрация  Томской  области  и  уполномоченный  областной  орган  по  управлению 
областным 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.

3.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 
ресурсов, являются:

средства,  выделяемые  целевым  назначением  из  областного  бюджета  согласно 
утвержденной главным распорядителем (учредителем) смете;

имущество, закрепленное собственником за Учреждением на праве оперативного 
управления;

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

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

Томской области.
3.3.  Учреждение вправе владеть и пользоваться  закрепленным  за ним на праве 

оперативного управления областным государственным имуществом.
3.4. Права Учреждения на объекты интеллектуальной  собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации.
3.5.  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 управления, в 
том числе сдавать в аренду, отдавать в залог или обременять его иным способом.

3.6.  Доходы,  полученные  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доходы 
деятельности Учреждения, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступает в 
самостоятельное распоряжение Учреждения, и отдельно учитываются на балансе.

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

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

3.9.  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 Учреждения 
в  Казну  Томской  области  по  решению  уполномоченного  областного  органа  по 
управлению областным государственным имуществом.

4. Организация деятельности Учреждения

4.1. Для достижения уставной цели Учреждение имеет право самостоятельно:
-приобретать  или арендовать  имущество за счет имеющихся  у него финансовых 

средств;
-  осуществлять  внешнеэкономическую  деятельность  в  соответствии  с 

действующим законодательством  и настоящим уставом;
-  получать  и  использовать  доходы  от  разрешенной  настоящим  Уставом 

предпринимательской  и иной  приносящей доходы деятельности;
-устанавливать  для  своих   работников  дополнительные  отпуска,  сокращенный 

рабочий  день  и  иные  социальные  льготы  в  соответствии  с  действующим 
законодательством;

- в установленным порядке  определять размер средств, направляемых на оплату 
труда  работников  Учреждения,  на  техническое  и  социальное  развития  Учреждения  в 
пределах сметы доходов и расходов, утвержденной главным распорядителем бюджетных 
средств;

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
4.3.  Учреждение   не  вправе использовать  амортизационные отчисления  на  цели 

потребления, в том числе на оплату труда работников Учреждения, социальное развитие, 
выплату вознаграждения руководителю Учреждения.

4.4. Учреждение обязано:
- исполнять требования действующего законодательства;
-  обеспечивать  гарантированные  действующим  законодательством  Российской 

Федерации  минимальный  размер  оплаты  труда,  условия  труда,  иные  трудовые  права 
работников Учреждения и принимать меры по социальной защите работников;

-  осуществлять  оперативный  и  бухгалтерский  учет  результатов  финансово-
хозяйственной и иной деятельности,  вести  статистическую отчетность,  отчитываться  о 
результатах  деятельности  в  органах  государственной  статистики,  налоговых  органах, 
учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом в порядке и сроки, установленные 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  соответствии  с 
действующим законодательством;

-  обеспечивать  сохранность,  эффективное  и  целевое  использование  имущества, 
закрепленного  собственником  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления  и 
приобретенного  Учреждением   за  счет  средств,  выделенных  Учреждению  по  смете 
доходов и расходов;

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

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

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

5. Порядок приема и содержание несовершеннолетних в Учреждении

5.1. В Учреждение  принимаются несовершеннолетние  в возрасте от 3 до 18 лет:
- оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
- заблудившиеся или подкинутые;
-  самовольно  оставившие  семью,  самовольно  ушедшие  из  образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других 
детских  учреждений,  за  исключением  несовершеннолетних,  самовольно  ушедших  из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

-  не  имеющие  места  жительства,  места  пребывания  и  (или)  средств  к 
существованию;

- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной 
помощи и (или) реабилитации.

5.2. Основаниями приема в Учреждение является:
- личное обращение несовершеннолетнего;
-  заявление родителей несовершеннолетнего или его законных представителей с 

учетом мнения  несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением 
случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам;

- ходатайство должностного лица органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора или судьи 
в случаях задержания, административного ареста,  заключения под стражу, осуждения к 
аресту,   ограничению  свободы,  лишению  свободы  родителей  или  законных 
представителей несовершеннолетнего;

-  акт  оперативного  дежурного  районного  ОВД,  отдела  внутренних  дел 
муниципального  образования,  отдела  внутренних  дел  на  транспорте  о  необходимости 
приема несовершеннолетнего в Учреждение.

В  Учреждение  не  могут  быть  приняты  несовершеннолетние,  находящиеся  в 
состоянии алкогольного или наркотического  опьянения,  а  также с явными признаками 
обострения психического заболевания.

5.3.  Несовершеннолетние  находятся  в  Учреждении  в  течение  времени, 
необходимого для оказания им социальной помощи и (или) их социальной реабилитации 
решения вопроса их дальнейшего устройства.

Несовершеннолетний,  принятый в Учреждение на основании личного заявления, 
имеет право покинуть его на основании личного заявления.

5.4.  На несовершеннолетнего,  помещенного  в  Учреждение,  оформляется  личное 
дело, в котором хранятся следующие документы:

-  документы,  указанные  в  п.5.2.,  на  основании  которых  несовершеннолетний 
принимается в Учреждение;

-документ,  удостоверяющий  личность  несовершеннолетнего  (свидетельство  о 
рождении,  паспорт  (подлинник  или  копия),  заключение  медицинской  комиссии, 
удостоверяющий возраст ребенка при отсутствии свидетельства о рождении);

- документы, подтверждающие отсутствие у несовершеннолетнего родителей или 
невозможность  воспитания  ими  своего  ребенка  (копия  свидетельства  о  смерти,  копия 
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приговора или решения суда, справка о розыске ли нахождения родителей под стражей в 
период следствия, справка о болезни родителей и т.п.);

-  опись  имущества,  имеющегося  при  поступлении  несовершеннолетнего  в 
Учреждение;

-  документы  о  состоянии  здоровья  (выписка  из  истории  развития,  карта 
профилактических  прививок,  форма  №  36,  результаты  анализов,  осмотров,  страховой 
медицинский полис);

- документы об образовании(справка о текущей успеваемости, характеристика из 
школы);

-  сберегательные  книжки  (в  случае  перечисления  на  счет  ребенка  алиментов, 
государственных  пенсий, пособий и т.п.) для воспитанников, родители которых лишены 
или ограничены в  родительских правах;

-  документация,  отражающая  взаимодействие  специалистов  Учреждения  с 
органами  и  учреждениями  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних, родителями и родственника ребенка;

-  другая  документация,  отражающая  деятельность  Учреждения  по  вопросам 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Личные дела  воспитанников хранятся в Учреждении в течение 25 лет.
5.5. Сведения о несовершеннолетних, поступивших в Учреждение, регистрируются 

в журнале учета воспитанников Учреждения.
5.6.  Ценные  бумаги  несовершеннолетних,  денежные  средства,  драгоценности, 

принятые в Учреждение, определяются на хранение Учреждением до востребования их 
владельцем или законным представителем.

5.7.  Находящиеся  в  Учреждении  несовершеннолетние  граждане  пользуются 
правами  и  свободами,  гарантированными  Конституцией  Российской  Федерации, 
Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка,  международными  договорами  Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области, 
а также имеют право на:

-  уведомление  родителей  или  законных  представителей  о  помещении 
несовершеннолетнего в Учреждение. При наличии сведений о месте жительства или месте 
пребывания  родителей  или  законных  представителей  информация  о  помещении 
несовершеннолетнего в указанное Учреждение должна быть направлена им в течение 12 
часов с момента его помещения, а при отсутствии сведений о родителях или законных 
представителях  указанное  уведомление  в  течение  трех  суток  с  момента  помещения 
несовершеннолетнего в Учреждение направляется в орган опеки и попечительства по его 
последнему месту жительства;

-  получение  информации  о  целях  своего  пребывания  в  Учреждении,  правах  и 
обязанностях, основных правилах, регулирующих внутренний распорядок в Учреждении;

-  обжалование решений,  принятых работниками Учреждения,  в органы системы 
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  органы 
прокуратуры и суд;

-гуманное, не унижающее  человеческого достоинства, обращение;
-  поддержание  связи  с  семьей  путем  телефонных  переговоров  и  свиданий  без 

ограничения их количества;
-  получение  посылок,  бандеролей,  передач,  получение  и  отправление  писем  и 

телеграмм без ограничения их количества;
-  обеспечение  бесплатным  питанием,  одеждой,  обувью  и  другими  предметами 

вещевого довольствия по нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации, 
органами исполнительной власти Томской области;

-обеспечение  бесплатной юридической  помощью с  участием  адвокатов,  а  также 
иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи в соответствии с законом;
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5.8.  Несовершеннолетние,  помещенные  в  Учреждение,  обязаны  выполнять 
основные правила, регулирующие внутренний распорядок в Учреждении.

5.9.  За  нарушения  установленного  порядка  содержания  в  Учреждении  к 
несовершеннолетним могут применяться следующие меры взыскания:

-предупреждение;
-выговор;
-строгий выговор.
5.10. По отношению к несовершеннолетним не допускаются :
- применение физического и психического насилия;
- применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних;
-применение  мер,  носящих   антипедагогический  характер,  унижающих 

человеческое достоинство;
-ограничение  контактов  несовершеннолетних  с  родителями  лил  законными 

представителями  либо  лишение  несовершеннолетних  контактов  с  родителями  или 
законными представителями;

- уменьшение норм питания;
- лишение прогулок.

6. Управление Учреждением

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

Учредитель  по  согласованию  с  уполномоченным  областным  органом   по 
управлению  областным  государственным  имуществом  заключает  с  директором 
Учреждения трудовой договор.

6.2. Директор Учреждения действует на основании законов и иных нормативных 
правовых  актов  Российской  Федерации  и  Томской  области,  настоящего  Устава  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 заключает трудовые 
договора;

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

средствами Учреждения;
е)утверждает  штатное   расписание,  положение  об  оплате  труда  работников 

Учреждения, заверяет смету доходов и расходов  Учреждения;
ж)  издает  приказы  и  иные  локальные  акты  Учреждения,  дает  указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, распределяет обязанности 
между работниками Учреждения;

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

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

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

законодательством трудовым договором.
6.4. Директор Учреждения  не вправе:
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-  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,  возникающие на 
основе  трудового  договора,  регулируются   трудовым  законодательством  Российской 
Федерации.

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

Основаниями  для  привлечения  директора  к  дисциплинарной  ответственности 
являются:

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

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

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

Решение  о  применении  к  директору  Учреждения  мер  дисциплинарной 
ответственности принимаются Учредителем Учреждения.

7. Ликвидация и реорганизация Учреждения

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

7.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 
правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим законодательством. 
При  реорганизации  Учреждения  вносятся  необходимые  изменения  в  Устав  и  Единый 
государственный реестр юридических лиц.

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 полномочия 
по управлению делами Учреждения.

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

7.6.Ликвидация  Учреждения  считается  завершенной,  а  Учреждение  – 
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

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

7.8. После прекращения деятельности Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные,  по  личному составу  и  другие)  передаются  в  установленном 
порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 
постоянного  хранения,  имеющие   научно-историческое  значение,  передаются  на 
государственное  хранение  в  областной  архив.  Передача  и  упорядочение  документов 
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осуществляется  за  счет  средств  Учреждения  в  соответствии  с  требованиями архивных 
учреждений.

8. Заключительные положения

Изменения  и  дополнения  в  настоящий  Устав  утверждаются  Учредителем  по 
согласованию  с  уполномоченным  областным  органом  по  управлению  областным 
государственным имуществом и регистрируются в установленном законом порядке.
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