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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл
«Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
создано путем изменения типа существовавшего государственного казенного
учреждения Республики Марий Эл «Волжский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Марий Эл от 7 декабря 2018 г. № 739 «О создании
государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Волжский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»
и государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл
«Моркинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» создано на основании постановления
Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2001 г. № 393.
Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» распоряжением Правительства Республики
Марий Эл от 20 августа 2007 г. № 416-р передано в государственную
собственность Республики Марий Эл.
Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» приказом Министерства социальной защиты
населения и труда Республики Марий Эл от 14 декабря 2007 г. № 215
переименовано в государственное учреждение Республики Марий Эл
«Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл
«Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
(далее - Учреждение) создано путем изменения типа существовавшего
государственного учреждения Республики Марий Эл «Волжский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
1.2. Учредителем государственного бюджетного учреждения Республики
Марий
Эл
«Волжский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних» (далее - Учреждение), выступает Республика Марий Эл.
Полномочия учредителя Учреждения Осуществляет Министерство
социального развития Республики Марий Эл (далее - Министерство),
координирующее и регулирующее деятельность Учреждения. Полномочия
собственника
имущества
осуществляет
Правительство
Республики
Марий Эл, Министерство государственного имущества Республики
Марий Эл в соответствии с разграничением, установленным настоящим
Уставом.
1.3. Учреждение создано на неопределенный срок.
1.4. Наименование Учреждения:
на русском языке:
полное - Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл
«Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
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сокращенное - ГБУ РМЭ «Волжский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних».
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.6. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, оформленную
с учетом требований действующего законодательства, штамп, бланки со своим
наименованием.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, как закрепленного
за Учреждением собственником, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного
движимого
имущества,
закрепленного
за
Учреждением
собственником или приобретенного Учреждением за счет выделенных
собственником средств, а также недвижимого имущества.
1.9. Республика Марий Эл не несет ответственности по обязательствам
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника
имущества Учреждения.
1.10. Учреждение от своего имени приобретает имущественные
и личные неимущественные права и исполняет обязанности, выступает истцом
и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством.
1.11. Место нахождения Учреждения: 425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Леваневского, д. 18.
1.12. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения
в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его
прекращении.
Изменения в Устав Учреждения вносятся (утверждаются) по решению
Министерства по согласованию с Министерством государственного
имущества Республики Марий Эл и подлежат регистрации в установленном
порядке.
1.13. Учреждение представительств и филиалов не имеет.
2. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.1.
Учреждение является организацией социального обслуживания,
в том числе организацией для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в которую помещаются под надзор дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, и для несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 3 до 18 лет.
Руководитель Учреждения на время помещения указанных в настоящем
пункте
несовершеннолетних
в Учреждение
является
законным
представителем таких несовершеннолетних и осуществляет защиту их прав
и законных интересов, несет ответственность согласно действующему
законодательству.
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2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:
Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности
и беспризорности, а также обеспечение временного проживания и социальной
реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, оказание содействия в дальнейшем устройстве детей, оставшихся
без попечения родителей;
обеспечение приема, содержания воспитанников;
обеспечение реабилитации воспитанников;
определение статуса несовершеннолетних и формы жизнеустройства;
обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
обеспечение защиты прав и интересов воспитанников.
2.3. Основной целью деятельности Учреждения является профилактика
безнадзорности и социальная реабилитация несовершеннолетних.
2.4. Основными направлениями деятельности Учреждения являются:
создание надлежащих условий, способствующих психическому
и физическому развитию воспитанников, их адаптации в обществе;
создание благоприятных, приближенных к домашним, жилищно
бытовых условий для проживания воспитанников с предоставлением
должного ухода с соблюдением санитарно-гигиенических норм и норм
противопожарной безопасности;
организация медицинского обслуживания;
организация отдыха воспитанников в выходные дни и каникулы;
организация воспитания в соответствии с психофизиологическими
особенностями, требованиями охраны здоровья;
профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном
и личностном развитии воспитанников;
защита прав и законных интересов воспитанников;
обеспечение получения образования воспитанников в школах и детских
садах поселка по согласованию образовательными учреждениями;
сохранение и поддержание контактов с родителями и (или)
родственниками воспитанников в случаях, предусмотренных законом;
организация
культурно-просветительских,
досуговых
и благотворительных мероприятий;
оказание содействия семейному устройству воспитанников;
организация патронажного наблюдения;
осуществление временной передачи воспитанников в семьи граждан,
постоянно проживающих на территории Республики Марий Эл в порядке
и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;
осуществление иной деятельности, направленной на обеспечение
уставных целей и не запрещенной действующим законодательством;
2.5. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом,
Учреждение предоставляет следующие услуги:
1) социально-бытовые услуги;
2) социально-медицинские услуги;
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3) социально-психологические услуги;
4) социально-педагогические услуги;
5) социально-трудовые услуги;
6) социально-правовые услуги;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;
8) услуги по социальному сопровождению;
9) срочные социальные услуги.
2.6. Виды
предпринимательской
и иной
приносящей
доход
деятельности, осуществляемые Учреждением:
оказание платных услуг, предоставляемых сверх установленного
государственного задания;
оказание
платных
услуг,
предоставляемых
в
рамках
предпринимательской деятельности.
2.7. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные
в пункте 2.6 настоящего Устава, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным
целям.
2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой
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 при прекращении
действия разрешения (лицензии).
3. Структура Учреждения

3.1. Учреждение определяет и изменяет свою структуру по согласованию
с Министерством.
В составе Учреждения имеются отделы, отделения, службы и иные
структурные подразделения.
3.2. В составе Учреждения имеются:
приемное отделение;
стационарное отделение;
административный отдел;
служба социально-медицинской реабилитации;
отделение социально-правой помощи и перевозок;
служба психолого-педагогической реабилитации.
3.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,
к которым относятся Общее, собрание работников, Педагогический совет,
попечительский совет, консилиум. Порядок формирования органов
управления Учреждением, их задачи и полномочия определяются отдельными
положениями об этих органах,-утверждаемыми Директором Учреждения.
Педагогический совет Учреждения является бессрочным, постоянно
действующим коллегиальным органом управления Учреждением для
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. В состав
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Педагогического совета входят Директор Учреждения, его заместители
и педагогические работники Учреждения. Педагогический совет созывается
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Общее собрание работников Учреждения является бессрочным
постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждением
и включает в себя всех работников Учреждения на дату проведения Общего
собрания. Общее собрание созывается по мере необходимости, но реже одного
раза в учебный год.
4. Организация обучения, воспитания,
социальной реабилитации и оздоровления

4.1. Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное сочетание
воспитания, обучения, труда и отдыха воспитанников, составляется с учетом
круглосуточного проживания в отделении социальной реабилитации
и регламентируется локальным актом Учреждения.
4.2. Организация воспитания строится с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников в соответствии с режимом дня и учетом учебной
нагрузки, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям.
4.3. Социальная
реабилитация
осуществляется
на
основании
индивидуального плана развития и жизнеустройства воспитанника.
Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника
отражает все этапы образовательного, воспитательного, коррекционно
развивающего процесса и социально-правовой работы.
4.4. В Учреждении при наличии соответствующих условий могут
организовываться воспитательные группы дошкольного и школьного возраста.
4.5 Воспитанники могут посещать клубы, секции, кружки, студии,
объединения
по
интересам,
действующие
при
учреждении
и в образовательных учреждениях, а также участвовать в различных
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах.
4.6. В каникулярное время на базе отделения социальной реабилитации
Учреждение может открывать в установленном порядке лагерь с постоянным
и (или) переменным составом детей. Смены лагеря специализируются
в
физкультурно-спортивном,
военно-патриотическом,
туристскокраеведческом, эколого-биологическом и любом другом направлении.
Тематика и содержание мероприятий регламентируются воспитательной
программой, разрабатываемой Учреждением самостоятельно и утверждаются
руководителем Учреждения.
4.7. Решение о количестве и продолжительности смен принимает
учредитель.
4.8. Учреждение может реализовать дополнительные образовательные
программы следующих направленностей:
- социально - педагогическая;
- художественная;
- естественнонаучная;
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- туристско - краеведческой;
В рамках реализации дополнительных образовательных программ
в Учреждении могут создаваться кружки, клубы по интересам.
5. Права и обязанности Учреждения

5.1. Учреждение:
вправе заключать договоры с юридическими и физическими лицами для
осуществления своей деятельности;
имеет другие права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Марий Эл, настоящим Уставом.
5.2. Учреждение обязано:
планировать свою деятельность по согласованию с Министерством;
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Республики Марий Эл, настоящим
Уставом;
владеть, пользоваться, распоряжаться закрепленным за ним имуществом
в пределах, установленных законом;
согласовывать с Министерством назначение на должность заместителей
руководителя и главного бухгалтера Учреждения;
обеспечивать эффективное и целевое использование закрепленного
за ним имущества, денежных средств, сохранность имущества;
обеспечивать для работников Учреждения безопасные условия труда
и социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
обеспечивать сохранность документов (в том числе управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу);
обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды
документов в установленном порядке;
осуществлять
оперативный
бухгалтерский
учет
результатов
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Марий Эл.
Иные обязанности Учреждения определяются законодательством
Российской Федерации, законодательством Республики Марий Эл, настоящим
Уставом.
6. Управление Учреждением

6.1. Правительство Республики Марий Эл:
решает вопросы создания, реорганизации, ликвидации Учреждения;
определяет предмет и цели деятельности Учреждения.
6.2. Министерство:
утверждает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения;
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назначает руководителя Учреждения, заключает, изменяет, прекращает
трудовой договор с ним;
согласовывает назначение на должность заместителей руководителя
и главного бухгалтера Учреждения;
осуществляет
контроль
за
использованием
Учреждением
по назначению закрепленного за ним имущества;
осуществляет контроль за распоряжением Учреждением закрепленным
за ним имуществом;
принимает решение о переименовании Учреждения;
принимает решение о распоряжении Учреждением имуществом,
приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества;
предварительно в письменной форме согласовывает заключение
Учреждением крупных сделок, связанных с распоряжением денежными
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии
с федеральными законами учреждение вправе распоряжаться самостоятельно),
а также с передачей такого имущества в пользование или
в залог, если цена отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату, если Уставом
Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки, а также сделки
с заинтересованностью с таким имуществом;
утверждает смету доходов и расходов Учреждения;
осуществляет контроль за целевым использованием Учреждением
бюджетных средств;
принимает решение о списании государственным учреждением
движимого имущества, не относящегося к особо ценному движимому
имуществу,
закрепленному
на
праве
оперативного
управления
за Учреждением, а также движимого имущества, приобретенного
Учреждением за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, указанной в Уставе Учреждения;
согласовывают участие Учреждения в некоммерческих организациях
в качестве учредителя или участника;
утверждает смету и государственное задание для Учреждения;
согласовывает создание филиалов и представительств Учреждения.
6.3.
Министерство государственного имущества Республики Марий Эл:
принимает решение о закреплении имущества за Учреждением
на праве оперативного управления;
согласовывает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения
в части осуществления Учреждением прав владения, пользования
и распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве
оперативного управления, в том числе приобретенным за счет средств,
выделенных Учреждению по смете, а также имуществом, приобретенным
Учреждением за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, указанной в уставе учреждения;
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предварительно в письменной форме согласовывает заключение
Учреждением сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества,
а
также
особо
ценного
движимого
имущества,
закрепленного
за Учреждением на праве оперативного управления, недвижимого имущества,
которым
Учреждение
вправе
распоряжаться
самостоятельно,
а также с передачей такого имущества в пользование или в залог;
осуществляет контроль за использованием Учреждением закрепленного за
ним на праве оперативного управления имущества, а также имущества,
приобретенного Учреждением за счет доходов от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, указанной в Уставе Учреждения;
принимает решение об изъятии излишнего, неиспользуемого или
используемого
не
по
назначению
имущества,
закрепленного
за Учреждением, а также имущества, приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему из республиканского бюджета Республики
Марий Эл на приобретение этого имущества;
согласовывает распоряжение Учреждением недвижимым имуществом
и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве
оперативного управления.
7. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

7.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из республиканского бюджета
Республики Марий Эл.
7.2. Имущество Учреждения является собственностью Республики
Марий Эл и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления
решением Правительства Республики Марий Эл или Министерства
государственного имущества Республики Марий Эл.
Недвижимое
имущество,
закрепленное
за
Учреждением
или
приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных
ему учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся
в Учреждении особо ценное движимое имущество подлежит обособленному
учету в реестре государственного имущества Республики Марий Эл.
7.3. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным
за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями
своей деятельности и решениями собственника имущества в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации, законодательством
Республики Марий Эл.
7.4. Учреждение без согласия Министерства не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом, а также - особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества.
Остальным имуществом, находящимся у Учреждения на праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,
если иное не установлено федеральным законом.
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7.5. Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности
Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
7.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления в установленном законодательством порядке;
имущество, приобретенное Учреждением за счет средств Учреждения,
в том числе
за счет доходов, полученных от разрешенной
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
субсидии, предоставленные из республиканского бюджета Республики
Марий Эл;
благотворительные взносы и пожертвования организаций и граждан;
средства получателей социальных
услуг при предоставлении
социальных услуг за плату или частичную плату;
доходы от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, осуществляемой Учреждением, а также иные не запрещенные
законом источники.
Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе
и используются для достижения целей, определенных его уставом.
7.7. Плоды,
продукция, доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество,
приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают
в оперативное
управление Учреждения
в порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации для приобретения права
собственности.
7.8. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности,
созданные в процессе осуществления деятельности, предусмотренной уставом,
регу лируются законодательством Российской Федерации.
8. Руководитель Учреждения

8.1. Руководителем Учреждения является директор Учреждения.
8.2. Руководитель
Учреждения
назначается
на
должность
по результатам конкурса и освобождается от должности приказом
Министерства.
8.3. Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения.
8.4. Руководитель Учреждения:
обеспечивает выполнение Учреждением уставных видов деятельности;
действует без доверенности от имени Учреждения;
издает приказы, дает распоряжения и указания, обязательные
для работников Учреждения;
назначает на должность и освобождает от должности работников
Учреждения, заключает с ними трудовые договоры;

11

применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарной
ответственности и поощрения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
делегирует свои права заместителям, распределяет между ними
должностные обязанности;
решает
другие
вопросы,
отнесенные
к
его
компетенции
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Марий Эл, настоящим Уставом.
8.5.
Руководитель Учреждения обязан обеспечивать:
соблюдение законодательства Российской Федерации, законодательства
Республики Марий Эл, настоящего Устава;
сохранность имущества Учреждения, целевое использование бюджетных
средств;
реализацию
социальных
и
других
программ,
относящихся
к деятельности Учреждения;
своевременное заключение коллективного договора, внесение в него
необходимых изменений;
назначение на должность и освобождение от должности заместителей
руководителя и главного бухгалтера Учреждения по согласованию
с Министерством.
9. Крупные сделки, конфликт интересов

9.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного
имущества
(которым
Учреждение
вправе
распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности
на
последнюю
отчетную
дату,
если
уставом
Учреждения
не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
9.2. Крупная сделка может быть' совершена Учреждением только
с предварительного согласия Министерства и собственника имущества.
9.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 9.2.
настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
Учреждения, Министерства Или собственника имущества, если будет
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать
об отсутствии предварительного согласия собственника Учреждения.
9.4. Руководитель
Учреждения
несет
перед
Учреждением
ответственность
в
размере
убытков,
причиненных
Учреждению
в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов
9.2. настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
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10. Реорганизация и ликвидация Учреждения

10.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке,
предусмотренных
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными
генеральными законами.
10.2. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется
по решению Правительства Республики Марий Эл.
10.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
10.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого
юридического
лица
Учреждение
считается
реорганизованным
с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
10.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям
и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными
редеральными законами.

