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1. оБщиЕ положЕния.

1.1. Частное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, <<Пансион семейного воспитания-2>> (далее по тексту - <Учреждение>) явJIяется
некоммерческой унитарной организацией, созданной в форме частного учреждения.

Учреждение явJu{ется организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, окzlзывающей социrlJБные услуги посредством реализации общих
целей, предусмотренных настоящим уставом.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским и Семейным кодексаN4и Российской Федерации, федеральными
законами от 29.Т220Т2 Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, от 12.01 .|996
N9 7-ФЗ (О некоммерческих оргашизациях)), от 28.12.201З J\Ъ 442-ФЗ (Об основах
социirльного обслуживания граждчш в Российской Федерации>>, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 Ns 481 (О деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройство в них детей,
оставшихся без попечения родителей), иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, закон€tми Московской области и города Москвы, настоящим Уставом и
локitльными нормативными актами Учреждения.

Полное наименование: Частное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, <<Пансион семейного воспитания-2>>.

|.2. Решением единственного учредитеJuI Благотворительного Фонда <<Отчий дом>
Негосударственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (детский дом смешанный) <Пансион семейного воспитания-2>>,
переименовано в Частное r{реждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей <Пансион семейного воспитания-2>. Частное у{реждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей <Пансиош семейного воспитания-2>> является
правопреемником Негосударственного образовательного уIреждения NIя детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (летский дом смешанньй) кПансион семейного
воспитания-2>>.

1,3. Сокращенное наименование: ЧУ <<Пансион семейного воспитания-2r>.
Т.4, Учредителем (Собственником) Учреждения явJuIется благотворительный фонд

<Отчий дом) (далее именуемый <Учредитель>), зарогистрированньй Управлением
Министерства Российской Федерации по н.rлогам и сборам по г. Москве 04 июня 1996 года,

регистрационный J\b 057.718, ОГРН 10З7700|2492З. Юридический адрес Учредителя:
Россия, 1,2|З54, г. Москва, ул. Маршала Неделина, д,16, корп.1.

1.5. Место нахождения Учреждения: Россия, 143005, Московская область,
Одинцовский район, г. Одинцово, бульвар Марша_ша Крылова, д. 5а.

1.6. Учреждение явJuIется юридическим лицом с момента государственноЙ

регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет и
иные счета в r{реждениях банка, печать, вправе иметь штчtI\4пы, бланки со своим
наименованием, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

|.7. Учреждение вправе вступать в гражданско-правовые отношения, заключать

договоры и соглашения с любыми rrредrrриятиями) организациями, учреждениями и другими
юридическими и физическими лицами.

1.8. Право Учреждения осуществJuIть деятельность, длrI занятия котороЙ
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
11олучения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нём срок и прекращается при
прекращении действия рzврешения (лицензии).

1.9. Государство и ег0 оргztны не несут ответственЕость по обязательствам
Учреждения, равно как Учреждение не несет ответственности по обязательствам
государства. Учреждение отвечает

распоряжении денежными средствами
вее
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средств субсидиарную ответственность по ее обязательствап,[ несет Учредитель в порядке,
определенном действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. На Учреждение, как организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, куда помещены под надзор дети, возпагается исполнение
обязанностей по содержанию и восIIитанию детей, а также по защите их прав и законньD(
интересов.

1.11. ,Щеятельность Учреждения строится на принциrrах наилучшего обеспечения
интересов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного рztзвития личности, защиты прав и интересов детей, в

условиях, максим€tльно приближенньIх к семейньrм.
Т.|2, Учреждение несет ответственность за сохранность документов

(управленческих, финансово-хозяйственньD(, по личному составу и др.), обеспечивает
передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое
значеЕие, в архивы.

1.13, Учреждение, в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>>

размещает ежегодный отчет, согласованный с Учредителем, который в том числе включает в
себя след}.ющую информацию:

а) информацию о Учреждении, о задачах его деятельности, об условиrIх
содержания, воспитания и получения образования детьми;

б) о дате государственной регистрации, об rIредителе, о месте нахождения,

режиме, графике работы, контактньж телефонах и об адресах электронной почты;
в) о структуре и об органах управления;
г) о форме соци€lльного обслуживания, видах социilльньD( усJryг, порядке и об

условиях их предоставления, о тарифах на социzlльные услуги;
д) о руководителе, его заместителе;
е) информацию о численности воспитанников и их возрастных группах;
ж) сведения о численности и составе работников Учреждения;
з) информацию о наIIравлениях работы с детьми и взаимодействии с

оргаЕизаци ями и грa)кданами ;

и) информацию о численности воспитанников, которые были возвращены в
течение года законным IIредставителям или передЕIны на воспитание в семьи граждан;

к) о нztличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей
лицензированию в соответствии с законодатеJьством Российской Федерации;

л) иную информацию о деятельности Учреждения в соответствии с действующим
законод€Iтельством Российской Федерации, законодательством Московской области и
города Москвы.

2. цЕли, прЕдмЕт и виды дЕятЕльности )rчрЕждЕния.

2,|, Основными целями деятельности Учреждения явJu{ются:
- содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей;
- содоржание и воспитание в условиях, максимально приближенньж к семейным, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и защита их прав;
- подготовка к самостоятельной жизни воспитанников и выпускников Учреждения;
- предоставление временного сопровождаемого проживчtния на условиях самообсJý/живаЕия,
сопровождение выпускников Учреждения из числа детей-сирот в возрасте до 2З лет и
содействие защите их прав;
- работа по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.

2.2. Предметом деятельности Учреждения явJuIется:
- предост.lвление услуг по содержанию и воспитанию в условиях, приближенньIх к
семейным, детей-сирот и детей, о детей,
попавших в трудную жизненную
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психологических, социаJIьно-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, образовательных и иньIх услуг;
- предоставление услуг по профилактике социzlльного сиротства: социаJIьно-
психологических, социzrльно-педагогических, социч}льно-правовьIх и иньтх услуг;
- предоставление услуг по содействию семейного устройства детей-сирот;
- предоставление услуг по временному сопровождаемому проживанию, постинтернатному
сопровождению выпускников из числа детей-сирот в возрасте до 23 лет;
- реапизация дополнительньтх общеразвивающих образовательньD( программ.

2.3. ffля достижения уставных целей, в порядке, опредеJuIемом действующим
законодательством, Учреждение может осуществJuIть следующие виды основной
деятельности:
- предоставление социальЕьIх услуг с обеспечением проживания;
- деятельность, осуществляемаlI кр}aглосуточно: прием и содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, временно помещенньrх в Учреждение
по заJ{влению законньж rrредставителей (кризисное размещение, в том числе по соглашению
установленной формы между законным представителем, Учреждением и органом ошеки и
попечительства);
- уход за детьми, организацш{ физического развития детей с учетом возраста и
индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также
воспитание детей, включ€ш духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с
привлечением детей к самообслуживающему труду и помощи в семье, мероприятиям по
благоустройству территории Учреждения;
- осуществление полномочий опекуна (поrrечителя) в отношении детей, в том числе защита
прав и законньж интересов детей, помещенньIх под надзор;
- оказание социальной помощи детям;
- деятельность гIо предупреждению нарушения личных неимущественньD( и имущественньD(
прав детей;
- оргilнизация содействия устройству детей на восгIитание в семью, включЕuI
консультирование .лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей;
- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунапdи или попечителями
несовершеннолетних граждан либо приш{ть детей в семью на воспитание в иньтх

установленных семейным закоЕодательством Российской Федерации формах, в IIорядке,

установленном действуrощим законодательством РФ, законодательством Московской
области и города Москвы;
- восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;
- психолого-педагогическчш реабилитация детей, в том числе реализация мероприятий по
оказанию детям, находящимся в Учреждении, психологической (психолого-педагогической)
помощи, включаlI оргаЕизацию психопрофилактической и психокоррекционной работы,
психологической помощи детям, возвращенным в Учреждение после устройства на
воспитание в семью;
- осуществление мероприятий по обеспечению оптимаJIьного физического и нервно-
психического развития детей;
- обеспечение доступности получения медицинской помощи детям, осуIцествJuIемоЙ в
порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранениJI Российской Федерации;
- обеспечение участия детей в профилактических и иньIх медицинских осмотрах, а также
обеспечение диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- оказание детям квалифицированной
в развитии;

помощи в и коррекции имеющихся проблем
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- организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного

режима детей;
- организация отдьжа и оздоровления детей,
- осущестВление мероприятий по вьUIвлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в

установлении над ними опеки или попечительства, вкJIючzUI обследование условий жизни

такиХ несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, устilновленном действующим
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области и
города Москвьт;
- предоставление отчетоВ опекуна или попечитеJUI о хранении, об использовании имущества
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- оказание консультативной, психологической, педzгогиЧеской, юридической, социальЕой и

иной помощи лицам, усыновившим (улочерившим) ипи принявшим под опеку
(попечительство) ребенка;
- со11ровОждение лиц иЗ числа детей, завершивших пребывание в Учреждении
(выпускников): оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальнОй и иной помощи, в соответствии с законодательством Российской Федерации и

законодательством Московской области и города Москвы, а также содействие защите их
прав;
- участие в работе по профессион€tльной ориентации и устройству на работу выпускников

Учреждения совместно с органами и учреждениями службы занятости,
- привлечение государственньж и негосударственных органов и организаций к решению
вопросов социальной (постинтернатной) адаптации выпускников;
- предостiIвление времеЕного сопровождаемого проживания на условиях самообсJIуживания

выпускникmл Учреждения, Московской облаоти и города Москвы;
- реrrлизация мероприятий по соци€rльно-трудовой реабилитации детей с целью
восстановления или компенсации утраченных или нарушенньIх способностей к бытовой,

социапьной и профоссиональЕой деятельности и интеграции их в общество;

- профилактика rrравонарушений и антиобщественных действий воспитанников Учреждения,

вьuIвление и устранеЕие причин и условий, способствующих этому;
- предоставление социаJIьньIх услуг без обеспечения flроживания;
- предОставление социЕrпьнО-бытовьж, социально-медицинских, аоциztльно-

психологических, социi}льно-педагогических, социz}льно-трудовьIх, социаJIьно-прЕIвовьIх

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциаJIа получателей социаJIьньIх

услуг, сроIшых социальньж услуг;
- осуществление деятельности, направленной на профилактику социального сиротства,

возврат детей в биологические семьи: консультативнzul, психологическЕUI, педагогическulя,

юридическаJI, социilльная и инаJI помощь родителям детей в цеJUIх профилактики отказа

родителей от воспитания своих детей, ограншIения их в родительских правах, лишения их

родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстаIIовления родителей в

родительскиХ 11равах илИ отмены ограничения родительских ПРШ, содействие

восстановлению утраченньж детско-родительских отношений;
- содейстВие устройству детей на воспиТание в семъи граждан Российской Федерации,

постоянно прожив1ющих на территории Российской Федерации, деятельнОСТЬ, НаПРаВЛеННаJI

на профилактику возврата детей из замещающих семей;
- осущеСтвление деятельности, направленной }Ia проведение коррекционно-

реабилитационной работы с биологическими родителями ребенка, находящегося в

Учреждении;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся

без попечения родителей, либо находящихся
бездействием родителей угрозу их
нормальному воспитанию и развитию;

или
их
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- осуществление деятельности по предотврацению жестокого обратцения с
несовершеннолетними гражданами ;

- сбор средств илииная благотворительнаlI деятельЕость по оказанию помощи, связанной с
предоставлением социzuIьньIх услуг.

2.4. Учреждение наряду с основной деятельностью может осуществJuIть
дополнительные виды деятельности:

- РеzrлиЗация образовательньIх программ: дополнительньD( общеразвивающих
ПрОГраММ, а также rrрогрilN{м, разрабатываемых и утверждаемьж самостоятельно
Учреждением, в вопросах шсихолого-педагогического сопровождения приемньIх и
ОПекУнских семеЙ, программы соци€rлизации, адаптации и сопровождения выпускников;

- ОсУЩествление издательской деятельности и в её рамках подготовка издzlния
ПУбликациЙ, информационньж материt}лов, книг, проспектов, видео и аудиопродукции, и
лрУгоЙ печатноЙ продукции, выступление в средствах массовой информации с целью
распространения опыта работы.

2.5. Виды деятельности Учреждения могут корректироваться в зависимости от
потребностеЙ обслуживаемых категорий лиц на территории Московской области и города
Москвы в KoHKpeTHbIx видах социаJIьной поддержки.

2.б. СоциаJIьные усJrуги, указанные ъ п. 2.3. настоящего Устава, шредоставJuIются
Учреждением в форме социального обслуживания в стационарной форме, или в
полустационарной форме.

2.7. Учреждение вправе вести деятельностъ, приносящую доход, лишь постольку,
Поскольку это служит достижению целей, ради которьж создано Учреждение, и
соответствует таким целям.

2.8. В Учреждении rrо согласованию с Учредителем могут быть созданы структурные
подразделения, отвечающие предмету, целям и видам деятельности Учреждения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

3.1. Учреждение осуществJuIет деятельность по воспитанию и содержанию
Воспитанников, защите их прав и интересов, оказанию квалифицированной помощи в
обl^rении и коррекции имеющихся проблем в рtlзвитии, социrrльной адаптации и интеграции
в общество.

3.2. Учреждение оказывает социЕrпьные услуги детям в возрасте от рождения до 18
лет:
- детям-сиротам;
- детям, остi}вшимся без попечения родителей;
- детям, Iъи родители, усыновители, попечители по ува)кительным причинам не могут
исполнять свои обязанности ;

- детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- лица]\,l, зtlвершившим пребывание в Учреждении (выпускникаф, в возрасте до 2З лет.

Учреждение может оказывать социальныо услуги гражданам, признанным
нуждtlющимися в социальном обслуживании в установленном порядке с компенсацией
затрат бюджетом Московской области и города Москвы.

Учреждение может окЕIзывать содействие гражданам, в том числе родитеJu{м,
опекунаI\4, попечителrIм, иным законным представителям несовершеннолетних детей в
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи, не относящейся к социч}льпым услугам (социальное сопровождение).

В качестве дополнительного вида деятельности Учреждение может осуществJuIть
образоватеJьную деятельность в отношении вышеперечисленньIх категорий лиц.

3.З. Работа по воспитанию и содержанию детей, реаJIизуемzuI в Учреждении,
базируется на следующих ocHoBHbD( принципчж
- воспитанЕик - ребенок, оставшийся без
надзором в Учреждении;

под
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- мама-воспитатель - глава семьи;
- семья * группа детей рЕвного возраста, rrреимуществеIIно братьев и сестер, проживающих с
мамой-воспитателем в индивидуальном благоустроенном помещении, созданном по
квартирному типу;
- Учреждение - комплекс зданий и сооружений, объединенньuс одной территорией,
сообщество взрослых и детей, вкJIючающее воспитанников Учреждения и работников
педагогического, административно-технического и иного состава.

3.4. В Учреждении моryт постоянно проживать до 8 семей. Каждая семья размещается
в отдельной квартире здания Учрежления. В семье может быть не более 8 детей.

3.5. Режим функционrrрования Учреждения круглосуточный, непрерывный. Каждая
семья самостоятельно ошределяет режим дня, заЕl{тость детей во внеурочное время.

Воспитательный процесс в Учреждении разделен на этапы, имеющие след}.ющую
продолжительность:

- I этап: (<семья> - rrроживание ребенка в Учреждении (с рождения до 18 лет) -
форма воспитания и содержания, максимаJIьно приближеннаjI к семейной;

- II этап: полунезависимое проживание- соrrровождение выпускников Учреждения
(в возрасте от 18 до 2З лет) на условиях, ошределенных договором, заключенным
Учреждением с выпускником: rтредоставление ему комплокса социальньIх услуг, а также
финансовой поддержки.

Порядок, условия сопровождения, виды и объем предоставляемьIх Учреждением
услуг выпускникам определяются локi}льными нормативными актаI\{и Учреждения.

З,6. Воспитанники Учреждения:
- воспитывzlются и обучаются на русском языке;
- воспитываются в условиях, максимально приближенньD( к семейнып,r;
- получают образование в дошкольньD( образовательньIх оргаЕизациях, организациях
основного и полного общего образованиrI, организациях начального, среднего и высшего
профессионаJIьного образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
- полrIают дополнительное образование в организациях Московской области и города
Москвы: посещают клубы, секции, кружки, студии, объединения по интересzlм,
действующие в образовательных оргzlнизаци{х, в иньD( r{реждениях и организациях, в том
чисJIе в Учреждении, а также ),.{аствуют в Kotlкypcax, олимпиадах, выставках, смотрах и
массовых мероприятиях, включаlI мероприятия и программы, речrлизуемые педагогическим
персонаJIом Учреждения;
- получают индивидуальную социально-психолого-педагогическую поддержку;
- попучают медицинск},ю помощь в лечебно-профилактических учреждениlIх Московской
области и города Москвы;
- lrринимают активное участие в оформлении личньж документов, участвуют в
общественной жизни;
- самостоятельно реализуют гражданские права в пределах и порядке, установленных
нормами действующего законодательства Российской Федерации;
- встречаются со своими родственникzll\dи и биологическими родителl{ми (с разрешения
законного представитеJu{ и органов опеки и попечительства).

3,7. В Учреждении могут создаваться творчески9 и трудовые мастерские, подсобное
хозяйство с целью организации занятости детей.

3.8. Администрация Учреждения в лице Щиректора, являясь оrrекуном (попечителем),
возлагает на воспитатеJu{ ответственность за надлежащую заботу и индивидуальный подход
к развитию детей.

3.9. В целях эффективной работы по защите прав и зЕ}конньIх интересов детей,
нуждающихся в государственной защите или в помощи государства, обеспечения
своевременньIх профилактических мер по а также
семейного воспитания детей, в У
оказанию услуг, не противоречащих

по
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3.10. Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе взаимоуважения
человеческого достоинства воспитанников, работников и привлеченньж специаJIистов.

з.11. ПрИ воспитании и обучении в Учреждении не проводится аттестация
воспитанников (в том числе промежуточная), отсутствует система оценок. При посещении
воспитанниками иньD( образовательньж учреждений (" частности, образовательньD(
учреждений основного и полного общего образования, учреждений начального, среднего и
высшего профессионrlльного образования Московской области и города Москвы) система
оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения, режим занятий,
определяются в соотвотствии с уставаN{и, положениями и образовательными прогрчll\{мitми
соответствующих образовательньж учреждений.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ.

4.1. Порядок и условиrI приема детей в Учреждение регулир}.ются локztльными
нормативными актами Учреждения, принимаемыми с rrетом требований действlтощего
законодательства Российской Федерации, з€lконодательства Московской области и города
Москвы.

4.2. Щети, члены одной семьи или дети, нtжодящиеся в родственньIх отношениях,
которые ранее вместе воспитывilлись в одной семье, направJUIются в одну семью
УчреждеНия, за искJIюченИем случаев, когда по медиЦинскиМ fIоказаниЯм илИ Другим
причинаI4 условия воспитания этих детей не позвоJUIют воспитываться вместе.

4,з. Прием воспитанников в Учреждение осуществJUIется на основании
распорядительного акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в
Учреждение на основаIIии следующих документов:

- литIное делО ребенка, сформированное оргаЕом опеки и попечительства в
соответствии с IIравилчlми ведения личньж дел несовершеннолетних подоцечных,
установленными постzIновлением Правительства Российской Федерации;

- направЛение упоЛномоченнОго органа Московской области или города Москвы,
осуществJUIющего полномочия в сфере ошеки и попеtIительства, вьцанного в устilновленном
Московской областью и г. Москвы порядке.

4.4. Прием и отчисление воспитанника Учреждения оформляется приказом
!иректора.

4.5, При времеЕноМ помещении в Учреждение детей, имеющих законньIх
IIредставителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода, когда законные
представители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в
отношении ребенка, зачисление детей производится в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации.

4.6. Воспитанник отчисJu{ется из Учреждения в слr{Ешх:
- rrерехода в иную организацию: образовательную, медицинскую или организацию
социального обслуж иваrтия;
- восстановления в правах биологических родителей;
- устройства на воспитание в приемную (опекунскую) семью;
- достижения возраста совершеннолетия,
и иньж случаlж, предусмотренньIх действующим законодательством.

4.'7. ПОсле достижения воспитанником возраста совершенIIолетия срок его
пребывания в Учрежд9нии определяется Щиректором Учреждения, Ео не более чем до
достижения возраста 2З лет,

4.8. ПО ЗаВершению пребывания воспитаяника в Учреждении ему выдаются
документы, IIеречень которых
Федерации.
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4.9. Ддминистрация Учреждения может разрешать временно бесплатно rrроживать и

питаться в Учреждении лицzlм из числа детей, завершивших пребывание в Учреждении, но

не старше 2З лет.

5. ИNIУЩЕСТВО И ФИНДНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННДЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ.

5.1. Учреждение самостоятеJIьно в IIределах прав, предоставленных действующим
законодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом, осуществJUIет свою

финансово-хозяйственную деятельность.
5.2. Имущество, закрепленное за Учреждением Учредителем, а также имУЩеСТВО,

приобретенное Учреждением, за счет средств, выделенных Учредителем, принадлежит

учреждению на праве оIIеративного управления, которое возникает с момента передачи

имущества, есJIи иное не установлено законом и иными гIравовыми актамИ или решениеМ
учредителя. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в

оперативном управлеЕии, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору
или иным основаIIиям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке,

установленном законами и иными правовыми актами для приобретения права

собственности.
5.3. Имущество, принадлежащее Учреждению на праве оперативного управления,

является собственностью Учредителя и должно использоваться Учреждением в соответствии

с назначением имуществц задачами Учредителя, настоящим Уставом и законодательством

Российской Федерации.
5.4. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иньIх формах

являются:
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- государственные субсидии;
- другие, не запрещенные закоЕом шоступления.

5.5. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными последствиями

которьж явJU{ется отчуждение или обременение имущества, закрепленIIого за ней, или

имуlцества, приобретенного за счет средств, вьцеленньIх Учредителем, за искJIючением

случаев, если совершеЕие таких сделок допускаотся законами и иными правовыми актzlп4и.

5.6. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и

эффективное использование закрепленного за ним имущества,

5.7. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по

назначению имущество, закрепленное за учрежДением, либО приобретенное за счеТ

средств, вьцеленных Учредителем, на приобретение этого имущества.

5.8. При переходе 11рава собственности IIа Учреждение к другому лицу Учреждение

сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ей иN{уIщество,

5.9. Учреждение может:
- от своего имени входить в договорные отношения С продIIриятиями и организациями

(любой формы собственности), некоммерческими организациями, а также гражданами в

порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;

- совершать, u ,rрaдйuх своей компетенции и в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, на территории стрztны и за рубежом сделки с

российскими и иностранными юридическими и физическими лицап4и;

- осуществJIять любую творческую, научно-исследовательскую, культурно-

просветительскую и иную, не заIIрещенную законом, деятельность, в том числе совместно с

иностранными юридическими и физическими
- гlриобретать акции, облигации, иные

согласованию с Учредителем.

ним IIо
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5.10. Расходование Учреждением финансовых средств осуществляется строго в

пределах статей сметы Учреждения, утверждаемой Учредителем на год.
5.11. Финансовые средства на содержание Учреждения перечисляются Учредитепем

на расчетный счет Учреждения в соответствии с утвержденной сметоЙ в установленные
сроки.

5.t2. Учет поступивших финансовых средств, а также контроль их расходования
ведется бухгалтерией Учреждения. Ответственность за rrравильность ведения финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения несут Щиректор и Главньй бухгалтер Учреждения.

5.13. Объем финансовых средств, ежемесячно выIIлачиваемых на каждого ребенка
Учреждения, устанавливается Учреждением в статье <<Бюджет семьи>. Нормы
материrшьного обеспечения детей, воспитывающихся в Учреждении, не могут быть ниже
норм, установленных в Московской области и городе Москве для государственных и
муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5.|4. Не использованные в текущем году финатлсовые средства используются
Учреждением на основании решения Учредителя.

5.15. В Учреждении ведется бухгалтерский учет и статистическая отчетность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и стандартами
Учредителя. Бухгалтерский учет ведется согласно учетной политике Учреждения.

6. ПОРЯДОКУПРАВЛЕНИЯУЧРЕЖДЕНИЕМ.

6.1. Управление Учреждением осуществJIяется в соответствии с законодатеJIьством
Российской Федерации, лок€IJIьными нормативными актаI\-{и Учредителя и настоящиI\4

Уставом.
Органалли управления Учреждением являются :

- Учредитель Учреждения - Благотворительный фонд <Отчий дом);
- Щиректор, назначаемый Учредитепем.

Учредитель явлrIется высшим органом управления Учреждения.
Учредитель осуществляет руководство Учреждением посредством принятия решений,

приказов и распоряжений Учредителя в соответствии с его Уставом.
6.2, К компетенции Учредителя относится:

1) определение приоритетньD( направлений деятельности Учреждения, rrринцигIов

формированиJI и исrrользования его имущества;
2) изменение Устава Учреждения;
3) определение порядка приема в состав уIредителей (участников, членов) Учреждения и
исключения из состава его rIредителей (участников, членов), за исключением случаев, если
такой порядок определен федеральными законzlп[и;

4) образование органов Учреждения и досрочное прекращение их полномочий;
5) утвержление годового отчета и бухгалтерской (финаrrсовой) отчетности;
6) утвержление сметы Учреждения и внесение в него изменений;
7) принятие решений о создании Учреждением других юридических лиц, об участии
Учреждения в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Учреждения;
S) принятие решений о реоргаЕизации и ликвидации Учреждения, о нtLзначонии

ликвидационной комиссии и об утверждении JIиквидационного баланса;

9) утвержление аудиторской организацииили индивидуального аудитора Учреждения;
10) обеспечение соблюдения Учреждением целей, в интересах которьж оно было создано, в

том числе контроль качества административной, финансовой и хозяйственной деятельности;
11) контроль качества воспитания и содержаниrI воспитанников, ок€Lзание Учреждению
помощи в решении возникающих проблем; 

*

12) решение иных вопросов, предусмотренньж
Вопросы, rrредусмотренные п.п. 1-8

-м
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6. 3. Единоличный исполнительный орган Учреждения - .Щиректор,

.щиректор Учреждения назначается Учредителем сроком на З (три) года и осуществляет

свою деятеJIьность в соответствии с заключаемым с Еим трудовым контрактом, К

комIIетенции Щиректора Учреждения относится решение всех воtIросов, которые не

составляют исключитепьную комIIетенцию Учредителя,

6.4. Щиректор УчреждеЕия имеет следующие полномочия:

t) без доверенности действует от имени Учреждения, представJIяет его в государственных и

муниципапьных оргаЕах, организациях, учреждениях и rrредприятиях, судебньж органах, как

на территории Российской Федерации, так и за рубежом, закJIючает гражданско-правовые и

трудовые договоры от имени Учремения; вьцает доверенности на право представительства

oi-"*.", Учреждения, утверждает положения о структурных подрzlзделениях Учреждения,

утверждает должностные инструкции работников Учреждения, издает лок,tльные

нормативные акты в порядке, определенном Учредителем; дает укчtзания, обязательные для

всех работников Учреждения;
2) представляет интересы воспитанников, IIодписывает док}менты от имени Учреждения,

выступающего опекуном (попечителем) восIIитанников, совершает иные юридическиg и

фактические действйя, необходимые дJuI выполнения Учреждением обязанностей опекуна

(ъопечителя) воспитанников, в том числе принимает необходимые решения;

3) на основании договора о передаче имущества в оперативное управление и по

сЬгласованию с Учредителем распоряжается имуществом Учреждения;

4) распоряжается средствам" У"рaйд"ния в пределах, устаIIовленньIх сметой Учреждения;

5) принимает на рiботу по трудовому договору работников в Учреждение, издает кадровые

приказы;
6) по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штатное расписание

Учреждения, обеспечивает создание необходимьж условий трула;

7) принимает решения о приеме несовершеннолетних в Учреждение и их отчислении,

6.5. Щиректор Учрежления обязан

1) обеспечйвuru- "обп.дение 
требований законодательства Российской Федерации,

законодатеJIьства Московской области и города Москвы, нормативIIьж правовьIх актов

органов местного самоуправления, ЕормативньIх актов Учредителя, устава Учреждения,

локальньIх нормативньIх актов;
2) обеспечивать организацию эффективной деятельности Учреждения и её структурных

подразделений в соответствии с уставными видЕlI\4и деятепьности, качество оказываемьтх

Учреждением услуг, соблюдение и заIциту прав воспитанЕиков Учреждения в соответствии

с требованиями auпоtподurельства Российской Федерации и законодательства Московской

области и города Москвы, локальными нормативными актами Учредителя;

3) обеспечиватъ планироваIIие деятельности Учрежления с учетом средств, полуIаемых из

всех источЕиков, не запрещенных законодательством Российской Федерачии;

4) обеспечивать цarr"uо" и эффективное использование деЕежньD( средств Учреждения) а

также имущества, rrереданного Учреждению в оперативное управление в установлgнном

порядке;
5) Ъбеспечивать учет, сохранность материаJIьньIх цsнностей и их исrrользование по целевому

назначению;
6) обеспечивать своевременное и качественное вьшолнение всех договоров и обязательств

Учреждения;
7) обеспечивать комплекснlто безопасность УчреждениrI, включая безопасную техническую

эксплуатацию зданий (сооружений ), безопасное пребывание воспитанников;

8) соблюдать требования охраны труда и обеспечивать работникам Учреждения безопасные

условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда,

соблюдение правил санитарно-гигиенического в

соответствии с законодательством Российской
9) обеспечивать выполIIение требований IIо

г"
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10) создавать и соблюдать условия, обеспечивilющие деятельностЬ работников, В

соответствии с трудовым законодательством;
11) обеспечивать соблюдение lrрч}вил внутреннего трудового распорядка и трудовоЙ

дисцип пины рабо тников Учр ежд ения ;

12) обеспечивать выплату в полном рrвмере заработной платы, пособий и иньIх выплат

работникам Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации,

IIравилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами ;

1з) обеспечивать соблюдение действующего законодательства по защите персональньж

данных;
14) обеспечивать у{ет и сохранность архивньIх документов, в том числе документов по

личному составу Учреждения;
15) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении

финансово-хозяйственных операций, в тоМ tIисле по своевременной и в полЕом объеме

уплате всех установленньIх законодательством Российской Федерации наJIогов и сборов, а

также IIредставление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством

Российской Федерации;
16) представлять Учредителю проекты плztнов деятельности Учреждения и отчеты об

исполнении этих 11ланов в установленном порядке и в установленные Учредителем сроки,

1 7) обеспечивать исшолнение запланированньж Учредителем мероприятпй;,

18) обеспечивать своевремеЕное выполIIенио нормативньD( правовьIх актов и локальньгх

нормативньD( актов Учредителя;
19) вы11олнять иные обязанности, предусмотреЕные законодательством Российской

Федеращии настоящим уставом Учреждения и решениями Учредителя.
6.6. Щиректор Учреждения несет ответственность:

1) за жизнь и здоровье воспитанников, за их социально-правовую защиту;
2) за деятельность Учреждения перед Учредителем;
3) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, и трудовым договором;
4) несет полную материальную ответствеIIность за прямой действительныЙ Ущерб,
причиненный Учреждению его виновными действиями (бездействием), в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, и иную ответственность в

соответствии с действующим законодательством.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ И
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.

7.1. Права и обязанности восIIитанников реryлируются покальными нормативными

актами Учреждения.
1.2. Воспитанники Учреждения имеют все права, предусмотренные

законодательством Российской Федерации, Московской области и города Москвы.
,7.3. Права и обязанности работников Учреждения определяются правилами

внутреннего распорядка, принимаемыми Учреждением в соответствии с трудовым

законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами, должностными
инструкциями и иными локальными нормативными акТаI\,Iи Учреждения.

7,4. ПрИ оформлеНии трудовьж отношений между Учреждением и работниками,
cTopoнbi руководствуются нормами трудового законодательства Российской Федерации.

8. локАльныЕ нормАтивныЕ Акты.
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ДеЙствующим законодательством Российской Федерации, Московской области и города
Москвы, решениями Учредителя,

8.2. Локальные нормативные i}кты не могут противоречить законодательству
Российской Федерации, Московской области и города Москвы, настоящему Уставу,

9. ПОРЯДОКВНЕСЕНИЯИЗМЕНЕНИЙВУСТАВУЧРЕЖДЕНИЯ.

9.1. Изменения в устав Учреждения вносятся по решонию Учредителя.
9.2. Изменения, вносимые в устав, подлежат государственной регистрации в порядке

и В сроки, установленные деЙствующим закоЕодательством Российской Федерации.
9.3. Изменения учредительньIх док}ментов Учреждения вступают в сиJry со дня их

государственной регистрации.

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИИЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

10.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую организацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. После реорганизации Учрежления все документы (управленческие, финансово-
хозяЙственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы
постоянного хранения, имеющие научно-историческую цеЕность, передаются на
государственное хранение в архив. .Щокументы по личному составу (приказы, личные дела и
карточки учета, лицевые счета и т.п.) также передаются на хранение в архив. Передача и
упорядочение документов осуществлrIются силами и за счет средств Учреждения, в
соответствии с требоваIIиями архивньIх органов.

10.3. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
IIредусмотрены Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, ФедераJIьным законом кО
некоммерческих организациях>) и другими федеральными закоЕztми.

10.4. Учредитель или суд, принявший решение о ликвидации Учреждения, нiLзначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским
кодексом- РоссиЙскоЙ Федерации и Федера;lьньпrл законом кО некоммерческих
орГаниЗациях) порядок и сроки ликвидации Учреждения. С момента назначения
ликвидационноЙ комиссии к неЙ переходят полномочия по управлению делами Учреждения.
Ликвидационная комиссия от имени Учреждения выступает в суде.

10.5. ЛиквидационнаlI комиссия помещает в органах печати, в KoTopbD( публикуют
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Учреждения, порядке и сроке заrIвления требований её кредиторами. Срок заявления
требованиЙ кредитор€lNли Ее может быть менее двух месяцев со дня публикации о
ликВидации Учреждения. Ликвидационная комиссиJI принимает меры к вьUIвлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
форме кредиторов о ликвидации Учреждения.

10.б. По окончании срока для предъявления требований кредиторами JIиквидационнаJI
комиссия составляет промежуточньй ликвидационньй баланс, который содержит сведения о
составе имущества Учреждения, перечЕе предъявляемьIх кредиторzl]\4и требований, а также о

результатах их рассмотрения.
10.7. Промежуточньй ликвидационный баланс утверждhется Учредителем или судом

принявшим решение о ликвидации.
10.8. Выплата денежных сумм кредиторам Учреждения производится

ЛиквидационноЙ комиссиеЙ в порядке очередности, установленноЙ Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным ба-rrансом. После
завершения расчетов с кредиторами
баланс, который утверждается Учредителем
Учреждения.
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10,9, При недостаточности у Учреждения денежных средств для удовлетвор9ниятребований кредиторов последние вправе обратиться в Суд с иском об удовлеruор."""оставшейся части требований за счет собственника имущества Учреждения.
10.10. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты

собственности за выtIетом платежей по покрытию своих обязательств наrrравляются на цели,предусмотренные настоящим Уставом. При ликвидации Учреждения имущество,
закрепленное Учредителем в оrrеративном управлении за Учрежд"rr"ar, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации передается УчрБдителпо.

10,1i. ЛиквидациЯ Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившее существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.

Управление Мин истерства
юстиции РоссийскоЙ Федерации

Фбfiе*ти
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Министерства юстиции
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