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1.Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное специализированное учреждение 

Республики Крым «Феодосийский межрегиональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – Центр) создается  

в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым                       

от 09 июля 2014 года № 645-р «О ликвидации центров социально-

психологической реабилитации детей и создании специализированных 

учреждений для несовершеннолетних»,  распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 11 сентября 2014 года № 917-р «О внесении изменений                  

в распоряжение Совета министров Республики Крым от 09 июля 2014 года                 

№ 645-р».   

1.2.  Центр принадлежит Республике Крым, создается, реорганизуется и 

ликвидируется Советом министров Республики Крым (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя Центра осуществляет Министерство 

образования, науки и молодежи Республики Крым (далее – Орган управления).  

1.3. Полное наименование: 

Государственное бюджетное специализированное учреждение Республики 

Крым «Феодосийский межрегиональный социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних». 

Сокращенное наименование:  

ГБСУ РК «Феодосийский межрегиональный социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних». 

Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

1.4. Местонахождение Центра, юридический и почтовый адрес: 298109, 

Республика Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 50, тел./факс.  (06562) 3-31-52. 

1.5. Центр является юридическим лицом, владеет закрепленным за ним                           

в оперативном управлении имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и другие счета в кредитных  организациях, смету, печать 

установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.  

1.6. Центр ведет бухгалтерский учет и представляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики и налоговые органы,                            

в орган управления и иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Крым и настоящим Уставом. 

1.7. Центр действует на основании Устава, разработанного в соответствии                               

с Примерным положением о социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.11.2000 г. № 896, и утверждается органом 

управления. 

 

2. Предмет и цели деятельности Центра 
2.1. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом     

от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.11.2000 г. № 896 «Об утверждении примерных 
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положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации», постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 29.03.2002 г. № 25 «Об 

утверждении рекомендаций по организации деятельности специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации», другими постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым               

в области защиты прав  и законных интересов ребенка и настоящим Уставом. 

2.2. Центр создан с целью предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет, находящимся в социально-

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. Центр в условиях 

непрерывного реабилитационного процесса оказывает социальные услуги 

несовершеннолетним в установленном порядке с обеспечением доступности                   

и своевременности квалифицированной социальной, правовой, психолого-

медико-педагогической помощи на основе индивидуальных и групповых 

программ социальной реабилитации, включающих профессионально-трудовой, 

учебно-познавательный, социокультурный, физкультурно-оздоровительный и 

иные компоненты. 

2.3. Основными задачами Центра являются: 

- профилактика безнадзорности и беспризорности;  

-социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- проведение социально-психолого-медико-педагогической коррекции                             

с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка;  

- содействие возвращению (устройству) ребенка в семью; 

- взаимодействие с государственными органами, учреждениями, 

общественными  и другими организациями и гражданами в целях эффективной 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних. 

2.4. Центр проводит свою деятельность по таким направлениям: 

- социально-психологическое диагностирование; 

- социальная, психологическая, педагогическая реабилитация; 

- адаптация к семейному  окружению; 

- социально-медицинская реабилитация и оздоровление; 

- правовое обеспечение. 

2.5. В соответствии со своими задачами Центр: 

- обеспечивает временное проживание и социальную реабилитацию 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

- оказывает помощь в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 

жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи; 
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- оказывает социальную, психологическую и иную помощь 

несовершеннолетним, их родителям (лицам, их замещающим) в ликвидации 

трудной жизненной ситуации; 

- разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной ситуации; 

- обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, 

содействует их профессиональной ориентации и получению специальности; 

- содействует органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

- уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных 

представителей), органы опеки и попечительства о нахождении 

несовершеннолетних в Центре; 

- организует в рамках своих полномочий профилактическую и социально-

реабилитационную работу в отношении безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), не 

исполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию 

несовершеннолетних или жестоко обращающихся с ними; 

- оказывает содействие в организации оздоровления воспитанников 

Центра; 

- организует профилактическую работу по пропаганде здорового образа 

жизни; 

- организует и проводит лечебно-профилактическую, 

противоэпидемическую работу в Центре в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Республики Крым. 

Центр не является законным представителем несовершеннолетних. 

2.6. Центр оказывает следующие виды социальных услуг: 

2.6.1. Социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности воспитанников Центра: 

- предоставление воспитанникам Центра жилой площади, помещений для 

организации реабилитационных и лечебных мероприятий, учебной, трудовой 

деятельности, культурного и бытового обслуживания; 

- предоставление воспитанникам Центра в пользование мебели согласно 

утвержденным нормативам; 

- приготовление и раздача пищи воспитанникам Центра, включая 

диетическое питание; 

- предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам; 

- предоставление транспорта, при необходимости перевозки 

воспитанников к месту их проживания, на лечение, обучение, а также на 

культурно-зрелищные мероприятия; 

- сопровождение воспитанников вне Центра; 
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- обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих 

воспитанникам Центра. 

2.6.2. Социально-медицинские, направленные на поддержание и 

улучшение здоровья несовершеннолетних: 

- оказание помощи воспитанникам Центра в получении медицинских 

услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации в объеме 

базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации; 

- обеспечение ухода с учетом состояния здоровья воспитанников Центра,      

в том числе оказание санитарно-гигиенических услуг; 

- оказание воспитанникам Центра первой медико-санитарной и первой 

доврачебной экстренной помощи, проведение первичного медицинского 

осмотра, первичной санитарной обработки; 

- организация прохождения воспитанниками Центра диспансеризации; 

- госпитализация нуждающихся воспитанников Центра в лечебно-

профилактические учреждения, содействие в направлении по заключению 

врача  на санаторно-курортное лечение; 

- организация квалифицированного медицинского консультирования 

нуждающимся воспитанникам Центра; 

- содействие в организации медико-социального обследования 

воспитанников Центра; 

- обеспечение воспитанников Центра по заключению врача 

лекарственными средствами и проведение процедур, связанных с состоянием 

здоровья; 

- проведение информационно-просветительской работы среди детей, 

родителей (лиц, их заменяющих); 

- проведение профилактической работы с воспитанниками Центра. 

2.6.3. Социально-психологические, предусматривающие коррекцию 

психологического состояния несовершеннолетних для их адаптации                         

в обществе: 

- социально-психологическое консультирование, экстренная психоло-

гическая помощь; 

- психологическая диагностика и обследование личности; 

- психологическая коррекция; 

- оказание психологической помощи. 

2.6.4. Социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и аномалий личностного развития 

несовершеннолетних, формирование у них позитивных интересов, в том числе 

в сфере досуга, оказание содействия в семейном воспитании детей: 

- социально-педагогическое консультирование; 

- социально-педагогическая диагностика и обследование личности;  

- педагогическая коррекция; 

- содействие в получении образования и установлении формы обучения; 
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- организация и проведение досуговых мероприятий, коррекционно-

развивающих занятий; 

- социально-трудовая реабилитация, обучение основам домоводства, 

формирование профориентации; 

- формирование культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания, общения; 

- содействие в получении образования. 

По результатам первичного социально-психологического 

диагностирования разрабатывается индивидуальная программа реабилитации 

ребенка и определение направлений помощи. 

2.6.5. Социально-экономические, направленные на поддержание и 

улучшение жизненного уровня несовершеннолетних и их семей, оказавшихся              

в трудной жизненной ситуации: 

- содействие воспитанникам Центра в получении детских пособий, пенсий 

и других выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.6. Социально-правовые, направленные на поддержку или изменение 

правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных интересов 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

- оформление, восстановление утраченных и недостающих документов 

несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- оформление пенсий, полагающихся несовершеннолетним, оставшимся 

без попечения родителей; 

- содействие несовершеннолетним в получении алиментов с родителей, 

лишенных родительских прав (ограниченных в родительских правах); 

- представление интересов несовершеннолетних в суде и защита их прав; 

- содействие в привлечении к уголовной ответственности виновных                         

в насилии, совершенном над детьми (информирование органов внутренних дел, 

прокуратуры о выявленных случаях насилия над ребенком); 

- содействие органам опеки и попечительства в установлении социально-

правового статуса несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

- оформление личного дела несовершеннолетнего. 

2.7. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии                                 

с местными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи, 

органами и организациями образования, социальной защиты населения, 

здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими организациями. 

 

3. Организация деятельности и управления Центром 

 

3.1. Структура Центра 

Центр имеет в своей структуре: 

- приемно-диагностическое отделение; 

- отделение социальной реабилитации (стационарное); 
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- отделение социально-правовой помощи и перевозки 

несовершеннолетних. 

Количество несовершеннолетних в группах круглосуточного пребывания 

устанавливается до 7 человек. 

3.1.2. Приемно-диагностическое отделение предназначено для: 

- проведения первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки несовершеннолетних; 

- оказания доврачебной помощи (при наличии показаний 

несовершеннолетние направляются на лечение в стационарное медицинское 

учреждение); 

- оказания первичной психологической помощи несовершеннолетним; 

- изучения особенностей личностного развития и поведения 

несовершеннолетних; 

-разработки индивидуальных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних; 

- выявления и анализа факторов, обусловивших социальную дезадаптацию 

несовершеннолетних; 

- определения форм и степени дезадаптации, особенностей личностного 

развития и поведения несовершеннолетних; 

- разработки индивидуальных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних, включающих комплекс мероприятий, направленных на 

вывод их из трудной жизненной ситуации. 

Приемно-диагностическое отделение осуществляет прием 

несовершеннолетних круглосуточно. Количество несовершеннолетних в группе 

круглосуточного пребывания устанавливается до 7 человек. 

3.1.3. Отделение социальной реабилитации (стационарное) предназначено 

для: 

- временного проживания и социальной реабилитации детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в экстренной социальной 

помощи; 

- организации жизнедеятельности детей в период пребывания в Центре, их 

психолого-медико-педагогической реабилитации, воспитания и развития.  

Отделение обеспечивает восстановление утраченных контактов с семьей и 

внутри семьи, оздоровление системы межличностных отношений 

несовершеннолетних, восстановление их социального статуса в коллективе 

сверстников; содействие подросткам в профессиональной ориентации и 

получении специальности, образования, включение детей и подростков                           

в разнообразные виды деятельности. 

В отделении создаются условия, приближенные к домашним, выделяются 

помещения для сна, питания, досуга и труда, оказывается медицинская и 

психолого-педагогическая помощь. 

Обучение несовершеннолетних организуется в соответствии с 

законодательством  об образовании Российской Федерации. 



8 

 

Дети обучаются в общеобразовательных организациях различных типов, 

расположенных недалеко от Центра, или по индивидуальной программе, при 

необходимости может применяться дистанционная форма обучения. 

Для несовершеннолетних, которые по медицинским и психолого-

педагогическим показаниям (несоответствие возраста уровню знаний, 

отставание по отдельным предметам) не могут обучаться в образовательных 

организациях на общих основаниях, совместно с органами управления 

образованием в установленном порядке организуется надомное обучение. 

В отделении образуются две реабилитационные группы, объединяющие 

детей с учетом формы и степени социальной дезадаптации, по признаку 

родства, возраста и другим. Количество детей  в группах устанавливается до               

7 человек. 

Группы формируются из воспитанников, которым требуется длительная 

реабилитация с учетом положительной динамики или невозможности 

определить дальнейшее жизнеустройство несовершеннолетнего, оставшегося 

без попечения родителей. 

Специалисты, работающие с группой, определяют степень дезадаптациии, 

разрабатывают программу реабилитационной работы с ребенком, а также 

оказывают содействие в разрешении конфликтных ситуаций в школе, где 

обучается несовершеннолетний, в семье, со сверстниками. 

3.1.4. Отделение социально-правовой помощи и перевозки 

несовершеннолетних. 

Отделение социально-правовой помощи и перевозки несовершеннолетних 

(далее - отделение) предназначается для: 

- защиты законных прав и интересов несовершеннолетних; 

- подготовки совместно с органами опеки и попечительства личных дел 

несовершеннолетних для определения их на дальнейшее воспитание в семьи 

или интернатные учреждения; 

- обеспечения перевозки детей. 

Правовое обеспечение предусматривает установление (в случае 

необходимости) личности ребенка, другой информации о нем и его ближайшем 

окружении, информирование о поступлении ребенка в Центр родителей (лиц, 

их заменяющих), орган опеки и попечительства; предоставление детям или их 

родителям, опекунам (попечителям) приемным родителям, другим законным 

представителям консультаций по правовым вопросам, информирование                       

о возможности получения бесплатной правовой помощи в соответствии                         

с Федеральным Законом «О бесплатной правовой помощи», содействие 

органам опеки и попечительства в дальнейшем устройстве детей; 

представительство законных прав и интересов ребенка в суде (в случае 

необходимости). 

Отделение обеспечивает: 

- сбор документов, необходимых для дальнейшего устройства ребенка; 

- своевременную перевозку несовершеннолетних по месту проживания 

семьи (по месту последней регистрации); 
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- прием и обеспечение необходимых условий для несовершеннолетних, 

доставленных из других субъектов Российской Федерации, защиту их прав                   

и законных интересов. 

Отделение обеспечивает своевременную перевозку детей, самовольно 

ушедших из семей, по месту проживания семьи (по месту последней 

регистрации). 

Ребенок из Центра доставляется в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту 

нахождения его семьи. В исключительных случаях осуществляется перевозка 

детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников Центра,             

в учреждение по месту проживания родственников, оформляющих опеку 

(попечительство), при наличии подтверждения органов опеки и 

попечительства. 

В случаях, если местонахождение родителей (законных представителей) 

известно, Центр уведомляет их о месте нахождения ребенка незамедлительно              

с указанием перечня документов, необходимых для передачи им ребенка. Если 

в месячный срок с момента направления родителям (законным представителям) 

информации о несовершеннолетнем они не отреагировали на полученную 

информацию,  Центр организует его перевозку в учреждение соответствующего 

субъекта Российской Федерации.  

Перевозка несовершеннолетних может осуществляться родителями 

(законными представителями). Ребенок перевозится за счет средств родителей 

(законных представителей). 

 Передача Центром несовершеннолетнего родителям (законным 

представителям) осуществляется на основании личного заявления родителя 

(законного представителя) с указанием данных паспорта, его личной подписью, 

справки-разрешения из органов опеки и попечительства по месту жительства 

родителя (законного представителя).  

Администрация Центра направляет в органы управления образованием                                          

и  в образовательную организацию, которую самовольно покинул воспитанник, 

письменное извещение о нахождении у себя несовершеннолетнего. 

Вышеуказанные организации обеспечивают организацию перевозки ребенка               

в двухнедельный срок. 

Передача  несовершеннолетних, принятых в Центр из других субъектов 

Российской Федерации, родителям (лицам, их заменяющим) осуществляется на 

основании приказа директора Центра в установленном порядке. 

Сотрудникам Центра, исполнение служебных обязанностей которых 

связано с использованием общественного транспорта, выдаются проездные 

билеты. Расходы на обеспечение сотрудников проездными билетами 

включаются в смету расходов на содержание соответствующего отделения 

Центра. 

3.1.5. Каждое отделение Центра осуществляет свою деятельность на 

основании Положения, утвержденного директором Центра. 
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3.1.6. С учетом необходимости и имеющихся возможностей в Центре 

могут быть созданы, по согласованию с органом управления, другие 

структурные подразделения, деятельность которых направлена на 

осуществление целей и задач Центра. 

3.1.7. В целях координации деятельности служб и отделений Центра по 

реализации индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, 

контроля за их выполнением, оценки хода осуществления реабилитации 

создается социальный консилиум. Положение о социальном консилиуме и его 

состав утверждаются приказом директора Центра. 

3.1.8. При Центре создается попечительский совет из представителей 

органов, реализующих государственную политику в сфере защиты прав 

несовершеннолетних, органов социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения, внутренних дел, а также представителей организаций и лиц, 

заинтересованных в развитии Центра. 

Члены попечительского совета осуществляют свои функции на 

безвозмездной основе. 

3.1.9.  Центр работает в соответствии с годовым планом, который 

согласовывается с органом управления. 

 

4. Условия приема и содержания несовершеннолетних 

 

4.1. В Центр круглосуточно принимаются несовершеннолетние                         

в возрасте от 3 до 18 лет: 

- оставшиеся без попечения родителей или их законных представителей; 

- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

- заблудившиеся или подкинутые; 

- самовольно оставившие семью или обратившиеся за помощью 

самостоятельно;  

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

существования; 

- оказавшиеся в иной трудной ситуации и нуждающиеся  в социальной 

помощи и (или) реабилитации. 

4.2. Зачисление в Центр проводится приказом директора и регистрируется 

в журнале учета лиц, находящихся в Центре, в соответствии приложением 1                

к Рекомендациям по организации деятельности специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, утвержденным постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 29.03.2002г. № 25. 

4.3. Основанием для приема несовершеннолетних в Центр являются: 

- направление службы по делам детей органа местного самоуправления по 

месту жительства ребенка; 

- личное обращение несовершеннолетнего; 

- заявление родителей несовершеннолетнего (законных представителей)               

с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за 
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исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит 

его интересам; 

- акт соответствующего структурного подразделения органа внутренних 

дел; 

- иные основания, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

 При поступлении в Центр ребенка в возрасте до 3 лет он направляется                                       

в соответствующее учреждение. 

4.4. Несовершеннолетние находятся в Центре в течение времени, 

необходимого для оказания социальной помощи и (или) социальной 

реабилитации и решения вопросов их дальнейшего устройства в соответствии    

с законодательством Российской Федерации. 

         4.5. Не допускается прием и содержание в Центре несовершеннолетних,  

находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,                          

с явными признаками обострения психического заболевания, а также 

совершивших правонарушения. В случае поступления таких 

несовершеннолетних принимаются меры по направлению их                                            

в соответствующие учреждения согласно законодательству Российской 

Федерации. 

4.6. Несовершеннолетние содержатся в Центре на полном государственном 

обеспечении. 

4.7. Несовершеннолетние, зачисленные в Центр, находятся под  

круглосуточным наблюдением медицинских и других работников Центра. 

4.8. На каждого воспитанника Центра формируется личное дело.  

4.9.  Для оказания помощи в сборе документов для формирования 

личного дела Центр обращается в соответствующие органы опеки и 

попечительства,  территориальные центры социальных служб для семьи, детей 

и молодежи, другие государственные органы. 

4.10. Центр направляет информацию о приеме несовершеннолетнего                                             

в соответствующую службу по делам детей, родителям или законным 

представителям, органы внутренних дел, образовательные организации, 

предприятия, учреждения  и организации, где обучался или работал ребенок. 

4.11. Выпуск несовершеннолетних   из  Центра оформляется приказом 

директора, на основании вывода социального консилиума и распоряжения 

(решения) органа опеки и попечительства о передаче несовершеннолетнего под 

опеку (попечительство), на усыновление, в приемную семью, в учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы 

образования, здравоохранения, социальной защиты; личного заявления 

родителей (законных представителей) др. 

4.12. Основанием для выбытия несовершеннолетнего из Центра является: 

- завершение курса реабилитации и возвращение несовершеннолетнего на 

воспитание к родителям (законным представителям);  

- усыновление несовершеннолетнего, устройство под опеку 

(попечительство), в приемную семью; 
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- возвращение или устройство в образовательную организацию; 

- достижение совершеннолетия.    

Несовершеннолетний, обратившийся в Центр по личному заявлению или 

по заявлению родителей (законных представителей), может выбыть из Центра 

на основании личного заявления или заявления родителей (законных 

представителей), согласованному со службой по делам детей органа местного 

самоуправления по месту жительства ребенка. 

Выбытие ребенка (возвращение к родителям (усыновителям) или их 

опекунам (попечителям), либо лицам их заменяющим, в образовательные 

организации) оформляется актом. Информация о выбытии ребенка вносится                            

в журнал учета несовершеннолетних, находящихся в Центре. 

 4.13. Временное помещение несовершеннолетних в Центр не  прекращает 

прав и обязанностей родителей (лиц, их заменяющих) в отношении 

несовершеннолетнего. 

 

5. Управление и кадровое обеспечение Центром 

 

5.1. Центром руководит директор, назначаемый и освобождаемый от 

должности органом управления по согласованию с Учредителем. 

 Назначение на должность и освобождение директора Центра 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

5.2. Директор Центра имеет заместителей, назначаемых                                      

и   освобождаемых  от должности директором Центра по согласованию с 

органом управления. 

Распределение обязанностей между заместителями осуществляется 

директором Центра. 

5.3. Директор Центра, исходя из производственной необходимости, и по 

согласованию с органом управления может в пределах установленного фонда 

заработной платы вводить в штат Центра должности, не предусмотренные 

штатным расписанием, или вводить дополнительные должности за счет 

ассигнований, выделенных из соответствующего бюджета. 

5.4. Директор Центра: 

- несет ответственность за выполнение возложенных на Центр задач и 

осуществление им своих функций; 

- действует без доверенности от имени Центра и представляет его во всех 

государственных, общественных и других учреждениях, организациях, 

судебных и арбитражных органах; 

- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Центра; 

- утверждает положения о структурных подразделениях Центра, 

должностные инструкции работников; 

- осуществляет подбор, расстановку кадров, организует проведение 

аттестации работников и повышение их квалификации; 
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- назначает и освобождает от должности работников Центра и применяет 

к ним меры поощрения и дисциплинарного воздействия; 

- составляет и предоставляет на утверждение органу управления штатное 

расписание Центра в пределах установленного фонда оплаты труда, 

определенного по штатным нормативам; 

- в пределах своей компетенции распоряжается финансовыми средствами                                   

и имуществом Центра; 

- осуществляет контроль за соблюдением финансовой дисциплины, 

рациональным и целевым использованием денежных средств; 

- контролирует работу бухгалтерии, правильность и своевременность 

составления и предоставления  бухгалтерской и статистической отчетности; 

- выдает доверенности отдельным работникам Центра на совершение ими 

действий от имени Центра; 

- заключает договора с организациями различных форм собственности; 

- заключает коллективный договор, если решение о его заключении 

принято трудовым коллективом; 

- утверждает правила внутреннего распорядка; 

- обеспечивает рациональное использование оборудования, инвентаря и 

материалов; 

- обеспечивает и контролирует соблюдение правил и норм охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима; 

- осуществляет другие, не противоречащие закону действия,                                  

в соответствии с задачами и функциями Центра. 

5.5. Отношения между работниками  и  администрацией  Центра  

регулируются законодательством  Российской  Федерации  о  труде. 

5.6. Центр устанавливает ставки заработной платы (должностные  

оклады) работников на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников бюджетной сферы в соответствии с тарифно-квалификационными 

требованиями, а также определяет виды и размеры надбавок, доплат и других 

выплат стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на 

оплату труда. 

5.7. Оплата труда работников Центра, установление им надбавок, 

предоставление ежегодных отпусков и других льгот осуществляется с учетом 

непрерывности социально-реабилитационного процесса  несовершеннолетних 

на условиях, предусмотренных законодательством  Российской Федерации для 

учреждений социального обслуживания населения, образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

специальных учебно-вспомогательных  учреждений для детей с девиантным 

поведением. 

5.8. Медицинские   работники   Центра,    непосредственно    занятые    

социально-медицинским обслуживанием, пользуются льготами, 

установленными для медицинских работников государственных учреждений 

здравоохранения. 
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5.9. Педагогические  и  медицинские   работники   Центра   проходят   

аттестацию, проведение которой обеспечивают соответствующие органы 

управления образованием, здравоохранения по месту расположения Центра. 

 

 

6. Имущество и финансовое обеспечение Центра 
 

  6.1. Имущество Центра составляют производственные и 

непроизводственные  фонды,  стоимость которых отражена в 

самостоятельном балансе Центра. 

6.2. Имущество Центра принадлежит Республике Крым и закреплено за 

Центром на праве оперативного управления. 

6.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Центр обязан: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечить сохранность и использование имущества по назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормальным 

износом этого имущества   в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества. 

6.4. Центр имеет право передавать, обмениваться малоценным 

инвентарем, что находится у него, а также списывать его с баланса                               

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым. 

6.5. Центр владеет и пользуется землей и другими природными 

ресурсами соответственно своей цели деятельности в соответствии                             

с законодательством. 

6.6. Финансирование Центра осуществляется в установленном порядке 

за счет бюджета Республики Крым. 

6.7. Привлечение Центром дополнительных средств за счет 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц и  других 

источников в соответствии с законодательством  Российской Федерации, 

Республики Крым не влечет за собой снижение финансирования Центра за счет  

средств бюджета Республики Крым. 

6.8. Центр имеет право покупать и арендовать необходимое ему 

оборудование, пользоваться услугами предприятий, учреждений и организаций, 

если это не противоречит законодательству  Российской Федерации, 

Республики Крым. 

6.9. Центр ведет документацию согласно утвержденной номенклатуре. 

6.10. Центр является  не прибыльным учреждением. 

6.11. Центр обязан производить своевременно оплату налогов и 

отчислений согласно законодательству  Российской Федерации и Республики 

Крым. 

                  

7. Реорганизация и ликвидация Центра 
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7.1. Прекращение деятельности Центра осуществляется путем его 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования) или ликвидации по решению Учредителя в соответствии                     

с законодательством Российской Федерации, Республики Крым. 

7.2. Ликвидация Центра осуществляется ликвидационной комиссией                    

в соответствии с  действующим законодательством. В состав ликвидационной 

комиссии входят представители органа управления и Центра. 

7.3. Порядок ликвидации Центра устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Крым.  

7.4.  Реорганизация Центра осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. При реорганизации Центра все имущественные права и 

обязанности переходят к его правопреемнику в полном объеме. 

7.5. При ликвидации и реорганизации Центра работникам, которые 

увольняются, гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии              

с действующим трудовым законодательством. 

7.6. Центр считается ликвидированным со дня внесения об этом 

соответствующей записи в Единый государственный реестр предприятий                  

и организаций Российской Федерации и Республики Крым. 

7.7. Оставшееся после ликвидации Центра имущество передается 

собственнику, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

 

8. Изменения и дополнения к Уставу 
8.1. Изменения и дополнения к Уставу согласовываются и утверждаются в 

том же порядке, что и сам Устав. 
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