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Статья 1. Общие положения 

1.1 Настоящий устав государственного бюджетного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр подготовки 

и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья» (далее - 

Учреждение) является новой редакцией устава государственного бюджетного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Белгородский детский дом «Северный», разработанной 

в связи с перепрофилированием государственного бюджетного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Белгородский детский дом «Северный» в соответствии 

с распоряжением Правительства Белгородской области от 4 августа 2014 года 

№337-рп «О перепрофилировании государственного бюджетного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Белгородский детский дом «Северный» в 

государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения 

выпускников «Расправь крылья». 

1.2 Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное 

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

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр 

подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь 

крылья». 

1.3 Сокращенное наименование Учреждения: ГБУ «Центр подготовки и 

постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья». 

1.4 Юридический адрес Учреждения: 308519, Белгородская область, 

Белгородский район, поселок Северный, улица Школьная, дом № 37. 

Фактический адрес Учреждения: 308519, Белгородская область, Белгородский 

район, поселок Северный, улица Школьная, дом № 37. 

1.5 Организационно-правовая форма Учреждения - государственное 

учреждение, тип - бюджетное учреждение. 

1.6 Собственником имущества (Учредителем) Учреждения является 

Белгородская область. 

1.7 Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени 

Белгородской области осуществляет управление социальной защиты населения 

Белгородской области (далее - Управление). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляют департамент имущественных и земельных отношений 

Белгородской области и Управление в пределах их компетенции. 

1.8 Учреждение предназначено для работы с выпускниками организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с 

выпускниками замещающих семей.   

1.9 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка и иными международными актами в области защиты прав 
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ребенка, Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Белгородской области, договорами с  Учредителем, а 

также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

1.10 Учреждение является юридическим лицом, от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные 

права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей 

юрисдикции, арбитражном суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.11 Право юридического лица в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности возникают у Учреждения с момента его 

государственной регистрации. 

1.12 Учреждение является получателем бюджетных средств, имеет 

самостоятельный баланс по основной деятельности, открытые в установленном 

порядке лицевые счета в органах федерального казначейства,  печать со своим 

наименованием и наименованием Управления, штампы, бланки. 

1.13 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

государственным заданием. 

1.14 Финансирование деятельности осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете 

Белгородской области на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и привлеченных внебюджетных средств. 

1.15 Контроль деятельности Учреждения осуществляется Управлением, 

а также государственными органами в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации полномочий. 

 

Статья 2. Предмет,  цели и задачи деятельности Учреждения 

 

2.1 Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

государственных услуг по социальному сопровождению выпускников 

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

замещающих семей  (далее - Выпускники). 

Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

выпускников  

2.2 Основные цели Учреждения: 

- организация социального сопровождения, содействие успешной 

социализации, адаптации и самореализации Выпускников в обществе; 

- создание и развитие региональной системы сопровождения 

Выпускников. 

2.3 Основные задачи Учреждения: 
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- содействие в создании и организации работы служб сопровождения в 

муниципальных районах и городских округах; 

- оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и 

правовой помощи, осуществление индивидуальной, групповой реабилитации и 

социальной адаптации Выпускников;  

 

- оказание помощи интернатным  учреждениям в разработке и реализации 

программ, направленных на подготовку Выпускников к самостоятельной 

жизни; 

- создание условий для проживания Выпускников, приближенных к 

домашним и способствующих развитию навыков самообслуживания путем 

освоения ими дополнительных образовательных программ социально-

педагогической направленности;   

- подготовка и ресурсное обеспечение специалистов, осуществляющих 

социальное сопровождение Выпускников, организационно - методическое и 

информационное сопровождение их деятельности; 

 - обеспечение взаимодействия с органами государственной власти и 

местного самоуправления, учреждениями профессионального образования, 

общественными организациями, хозяйствующими субъектами, спонсорами и 

попечителями для эффективной организации сопровождения Выпускников; 

- создание и ведение областной информационной системы учета данных о 

положении Выпускников Белгородской области. 

Статья 3. Основные направления  и виды  деятельности Учреждения 

      

3.1. Организационное ресурсно-методическое обеспечение сопровождения 

Выпускников в муниципальных районах и городских округах: 

          - создание и развитие служб социального сопровождения в 

муниципальных образованиях области и организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях доступности социальных услуг 

Выпускникам с учётом их индивидуальных потребностей, социально-бытовой, 

социально - психологической, социально-педагогической, социально-трудовой 

и социально-правовой направленности, внедрения авторских разработок, новых 

методик и технологий по их сопровождению (далее –Служб); 

- организация работы координаторов и методическое сопровождение их 

практической деятельности; 

- ресурсно-методическое обеспечение деятельности Служб, разработка 

научно-методических и программных материалов для специалистов, 

осуществляющих сопровождение, и для специалистов, организующих  

подготовку  Выпускников к самостоятельной жизни; 

           - оказание содействия в разработке и реализации индивидуальных 

программ сопровождения и социальной адаптации Выпускников, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации; 

- разработка обучающих программ для специалистов, осуществляющих 

социальное сопровождение, организация семинаров, семинаров-практикумов, 

конференций, «круглых столов», курсов повышения квалификации с 
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привлечением ведущих российских специалистов и экспертов в области 

социальной работы; 

          - осуществление контроля за деятельностью Служб Выпускников в 

муниципальных районах и городских округах, направленной на создание 

региональной системы сопровождения и адаптации Выпускников; 

        - обеспечение межведомственного взаимодействия с органами  

государственной и муниципальной власти, общественными организациями и 

другими институтами гражданского общества в целях обеспечения социальной 

защиты, социальной адаптации, охраны прав и законных интересов  

Выпускников. 

3.2. Консультативная помощь и сопровождение 

         - социально-психологическое консультирование; 

         - социально-педагогические услуги, включая диагностику и 

консультирование  обратившихся Выпускников с целью выявления проблем в 

их жизненном становлении; 

         - оказание Выпускникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

индивидуальной комплексной социально – психологической и социально-

педагогической помощи, включающей социально-психологическую коррекцию, 

социально-психологическое консультирование и педагогическое 

сопровождение для адаптации в социальной среде; 

        - оказание Выпускникам социально-правовой помощи: оказание помощи в 

оформлении и восстановлении утраченных документов Выпускников; оказание 

помощи в получении юридических услуг; оказание помощи в защите прав и 

законных интересов Выпускников;  

       -   содействие в получении профессионального образования; 

       - содействие  в решении проблем жизненного становления и реализации  

собственных возможностей Выпускников в преодолении сложных жизненных 

ситуаций. 

3.3.Информационно-аналитическое направление 

- сбор, хранение и обеспечение использования информации о 

Выпускниках, ведение областной информационной системы учета данных о 

положении Выпускников Белгородской области; 

- систематизация и анализ информации о Выпускниках, подготовка 

рекомендаций по улучшению социального сопровождения Выпускников и 

деятельности Служб; 

           - мониторинг социальной адаптации Выпускников; 

- подготовка ежегодного доклада о состоянии социальной адаптации 

Выпускников в Белгородской  области. 

3.4. Обеспечение условий для проживания, обучения, воспитания и 

сопровождения Выпускников в социальной гостинице в рамках 

организации дополнительного образования: 

      -  оказание социально-бытовых услуг с созданием социально-бытовых 

условий пребывания, приближенных к домашним,   обеспечение площадью 

жилых помещений  (койко-место) для временного проживания Выпускников, 



7 
 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  в соответствии с нормативами; 

обеспечение их  питанием и мягким инвентарём; 

      -  диагностика особенностей личности Выпускника, выявление проблем 

жизненной ситуации, установление факта нуждаемости в оказании социальных 

услуг на основании социально–психологического исследования и изучения 

личного дела; 

        -  организация работы по подготовке Выпускников к самостоятельной 

жизни в соответствии с рабочей программой дополнительного образования 

социально-педагогической направленности; 

        -  разработка и реализация индивидуальных программ социальной 

адаптации и комплексного сопровождения Выпускника; 

            - содействие профессиональному обучению и трудоустройству 

Выпускников; 

            - организация досуговой деятельности Выпускников с учетом их 

индивидуальных особенностей и   активного участия;  формирование у них 

позитивных  интересов;   

            - взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведение 

индивидуальной профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди Выпускников, проживающих в областной социальной 

гостинице; 

              - участие в работе по обеспечению поддержки Выпускников, защите их 

прав и законных интересов, в том числе оказание социально-правовой помощи; 

оформление и получение мер социальной поддержки, стипендий; 

восстановление утраченных документов; содействие в сохранении 

закрепленного за ними жилья; решение проблем регистрации по месту 

жительства; оформление медицинской страховки; содействие в 

трудоустройстве в каникулярное время.  

 

Статья 4. Организация деятельности Учреждения 

4.1 Государственное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формируется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. Уменьшение  объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. 

4.2 Учреждение имеет право в установленном порядке: 

- организовывать обучение и переподготовку специалистов, 

осуществляющих социальное сопровождение Выпускников, по  

дополнительным образовательным программам; 

- создавать в структуре Учреждения специализированные структурные 

образовательные подразделения и разрабатывать рабочие программы  в рамках   
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дополнительного образования  для осуществления образовательной 

деятельности   специалистов, осуществляющих сопровождение Выпускников;  

- деятельность таких подразделений регулируется положениями, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением, осуществляющим 

обучение; 

- привлекать на договорной основе предприятия, учреждения, 

организации и специалистов; 

- приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у 

него финансовых ресурсов и оказываемой финансовой помощи; 

- осуществлять международное сотрудничество в соответствии с 

действующим законодательством; 

- планировать свою деятельность и определять направления развития по 

согласованию с Управлением; 

- оказывать социальные услуги, перечень которых утвержден 

федеральным законодательством и законодательством Белгородской области, в 

соответствии с требованиями национальных стандартов Российской Федерации 

в сфере социального обслуживания населения;     

- требовать от Выпускников соблюдения правил проживания в 

Учреждении, разрабатываемых и утверждаемых Учреждением по согласованию 

с Управлением, соблюдения правил техники безопасности и правил пожарной 

безопасности; 

- заключать договоры о взаимодействии с муниципальными Службами, 

ответственными за социальное сопровождение в муниципальных районах и 

городских округах Белгородской области, и оценивать их работу; 

- заключать соглашения по направлениям деятельности Учреждения; 

- планировать, организовывать свою деятельность, определять 

перспективы развития в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Белгородской области, лицензией, настоящим 

Уставом по согласованию с Учредителем; 

- устанавливать размер надбавок, доплат, поощрений и других выплат 

стимулирующего характера на основании коллективного договора и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Белгородской области, регулирующего правоотношения в данной области; 

-  взаимодействовать с органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления, организовывать работу с социально-

реабилитационными центрами для несовершеннолетних, образовательными 

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

школами-интернатами и учреждениями профессионального образования;  

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

4.3 Для реализации основных задач Учреждение: 

- по согласованию с Управлением разрабатывает программу своей 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

ежегодные планы работы; 
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- разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового 

распорядка, иные локальные акты, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- выбирает формы, методы социального сопровождения, соответственно 

возрасту, интересам и потребностям Выпускников в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации;  

- по согласованию с Управлением определяет структуру Учреждения; 

- по согласованию с Управлением разрабатывает штатное расписание в 

соответствии с нормами, утвержденными действующим законодательством и 

нормативно - правовой базой Российской Федерации и Белгородской области; 

- распределяет должностные обязанности работников Учреждения; 

- привлекает для осуществления своей уставной деятельности 

дополнительные источники финансирования и материальные средства в 

порядке, установленном законодательством; 

- разрабатывает научно-методические и программные материалы для 

специалистов социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 

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

- по согласованию с Управлением осуществляет подбор и расстановку 

кадров, финансовую, хозяйственную и иную деятельность в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и Белгородской 

области, Уставом Учреждения; 

-  обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет» и областной информационной системы учета данных о 

положении Выпускников Белгородской области. 

4.4 Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за: 

- соответствие форм, методов, средств организации и содержания   

дополнительного образования интересам и потребностям Выпускников; 

- невыполнение целей и задач, предусмотренных Уставом; 

- жизнь и здоровье работников Учреждения во время осуществления 

трудовой деятельности; 

- нарушение прав и свобод детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа; 

- нарушение прав и свобод работников Учреждения; 

- информацию конфиденциального характера, включая персональные 

данные;   

- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

4.5 Учреждение обязано: 

- обеспечивать поддержание дисциплины на основании уважения 

человеческого достоинства Выпускников, работников Учреждения;  

- согласовывать с Управлением структуру Учреждения, а также прием, 

перевод и увольнение заместителя директора и главного бухгалтера; 

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных и других); 



10 
 

- хранить и использовать в установленном порядке документы по 

личному составу; 

- осуществлять свою деятельность в полном соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области; 

- выполнять утвержденное государственное задание; 

- составлять и согласовывать с Управлением штатное расписание, 

утверждаемое руководителем Учреждения в пределах выделенных 

ассигнований; 

- нести ответственность в пределах компетенции за нарушение 

договорных, расчетных обязательств, установленных заключенными 

договорами и (или) установленных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- укомплектовать помещения отделений и социальной гостиницы для 

оказания услуг и проживания Выпускников и для деятельности 

административно-хозяйственного назначения;  

- обеспечить соответствие помещений санитарно-гигиеническим нормам 

и правилам; 

- содержать в надлежащем порядке закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт помещений, 

инвентаря, оборудования; 

- вести оперативный бухгалтерский учет и статистическую отчетность 

результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- контролировать и требовать исполнения Выпускниками правил 

проживания в стационарном отделении центра – социальной гостинице; 

выполнения договорных обязанностей при проживании в стационарном 

отделении; выполнение мер воспитательного характера, применяемых к ним; 

- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера, 

включая персональные данные. 

За искажение государственной отчетности должностные лица 

Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

4.6 Ревизия деятельности Учреждения осуществляется контрольно-

счетной палатой Белгородской области, Управлением, территориальным 

управлением Росфиннадзора в Белгородской области, а также налоговой 

инспекцией, другими организациями и органами управления в пределах их 

компетенции, определенной законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации и Белгородской области, настоящим Уставом.    

 

Статья 5. Структурные подразделения Учреждения. 

5.1 Учреждение включает в себя следующие структурные подразделения, 

осуществляющие основные направления деятельности: 
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Отделение по организации и ресурсно-методическому обеспечению 

сопровождения в муниципальных районах и городских округах 

осуществляет: 

- подготовку нормативных, правовых документов и помощь в разработке 

новых нормативных, правовых документов, обеспечивающих работу 

региональной системы сопровождения, в том числе разработку и внедрение 

стандарта «Индивидуальное сопровождение социальной адаптации 

выпускников»; 

- организовывать обучение и переподготовку специалистов, 

осуществляющих социальное сопровождение Выпускников (методические 

семинары, консультации, «круглые столы», выездные тренинги, супервизия); 

- организацию стажировки и обмена опытом специалистов на базе 

Учреждения; 

- контроль и координация деятельности специалистов Служб; 

- оценку эффективности организации деятельности по сопровождению 

Выпускников; 

- консультативную помощь и поддержку специалистов муниципальных 

Служб. 

 

 Отделение комплексной помощи осуществляет: 

- оказание Выпускникам комплексной правовой, психологической и 

социальной поддержки и адресных услуг по социальному сопровождению, 

представление их интересов в судах; 

- разработку и реализация индивидуальных программ 

специализированной помощи  Выпускникам; 

- консультации по вопросам получения профессионального образования 

и трудоустройства; 

- проведение региональных мероприятий для Выпускников; 

- привлечение органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций здравоохранения, образования, службы 

занятости, а также общественных объединений к решению вопросов 

социальной адаптации Выпускников и оказания им материально-бытовой 

помощи. 

 

 Стационарное отделение - социальная гостиница для проживания 

Выпускников осуществляет: 

- временное размещение Выпускников, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- создание Выпускникам условий для проживания, приближенных к 

домашним и помощь им в овладении социально-бытовыми навыками, 

навыками самоорганизации и другими, необходимыми для самостоятельной 

жизни;   

- разработку и реализацию индивидуальных программ социального 

сопровождения Выпускников, проживающих в социальной гостинице. 
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- осуществление образовательной деятельности Выпускников и  

разработка рабочих программ в рамках дополнительного образования 

социально-педагогической направленности. 

 Информационно-аналитический отдел осуществляет: 

- формирование и ведение системы учета численности Выпускников, 

включая сведения о получении образования, обеспечении занятости, 

предоставлении социальных услуг и иной помощи; 

- обучение специалистов Служб использованию информационной 

системы; 

- сбор, хранение и обновление данных по Выпускникам, проживающих 

на территории Белгородской области; 

- анализ региональной ситуации и состояние социальной адаптации 

Выпускников в Белгородской области; 

- разработку и обновление информационного сайта Учреждения; 

- подготовку информационных материалов для освещения в СМИ 

деятельности по социальному сопровождению Выпускников Белгородской 

области и деятельности самого Учреждения. 

 

 Административно-хозяйственный отдел осуществляет: 

- обеспечение финансовой деятельности Учреждения; 

- обеспечение квалифицированными кадрами и документооборота;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности Выпускников и 

сотрудников Учреждения; 

- проведение ремонтных работ помещений и бытовое обслуживание; 

- транспортные услуги. 

5.2 В Учреждении по согласованию с Управлением могут быть созданы 

другие структурные подразделения, деятельность которых направлена на 

достижение уставных целей и задач. 

 

Статья 6. Управление Учреждением 

6.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2 Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор Учреждения, назначаемый 

Учредителем по согласованию с департаментом внутренней и кадровой 

политики Белгородской области, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Директор действует в соответствии с нормативно - правовыми актами 

Российской Федерации и Белгородской области, распорядительными актами в 

сфере образования и социальной защиты населения,  настоящим Уставом и 

трудовым договором. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности, изменение трудового 

договора, отстранение от должности и увольнение Директора осуществляется 

Управлением по согласованию с департаментом внутренней и кадровой 
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политики Белгородской области в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

6.3 В  пределах компетенции Учреждения Директор: 

- осуществляет прием, перевод и увольнение с работы сотрудников 

Учреждения, в том числе своих заместителей и главного бухгалтера - по 

согласованию с Управлением; 

- решает вопросы поощрения, дисциплинарной ответственности 

сотрудников в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- по согласованию с Управлением утверждает структуру и штатное 

расписание в пределах установленного фонда оплаты труда и предельной 

численности работников; 

- осуществляет прием на работу (назначение на должность) работников в 

соответствии со штатным расписанием; 

- представляет Управлению для утверждения государственное задание 

Учреждения; 

- определяет расчетно-нормативные затраты на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и на поддержание функционирования 

Учреждения; 

- утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения и 

должностные обязанности работников, вносит в них изменения и дополнения; 

- устанавливает в соответствии с действующими нормативными актами 

и утвержденным штатным расписанием оплату труда работников, осуществляет 

их премирование и иное материальное поощрение по результатам 

деятельности; 

- без доверенности действует от имени Учреждения и представляет его 

интересы в органах государственной власти, местного самоуправления, 

организациях, в отношении с гражданами; 

- издает приказы и дает указания и поручения, в том числе разовые, 

обязательные для всех работников Учреждения, необходимые для 

осуществления деятельности Учреждения; 

- утверждает график работы Учреждения и правила внутреннего 

распорядка, вносит в них изменения; 

- заключает в соответствии с действующим законодательством с 

работниками Учреждения договоры о материальной ответственности; 

- в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим 

законодательством, распоряжается имуществом Учреждения, заключает 

договора, выдает доверенности, открывает лицевые счета; 

- представляет в Управление отчеты о деятельности Учреждения; 

- представляет в Управление информацию о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, целевом использовании выделенных 

бюджетных и внебюджетных средств; 

- осуществляет соблюдение в соответствии с законодательством 

процедуры рассмотрения жалоб и обращений граждан.  
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6.4 Директор Учреждения несет ответственность за свою деятельность в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

трудовым договором и Уставом Учреждения. 

6.5 Срок осуществления полномочий Директора Учреждения составляет 5  

лет. 

6.6. Компетенция Управления: 

Управление определяет правила приема Выпускников в Учреждение, 

изменения и дополнения в Устав Учреждения, а также новая редакция Устава 

утверждается Учредителем. 

Управление получает ежегодный отчет от Учреждения о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. 

Управление назначает директора Учреждения по согласованию с 

департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области. 

Управление проводит согласование назначения на должность главного 

бухгалтера и заместителя директора. 

Управление определяет виды и размеры надбавок, доплат и других 

выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Белгородской области. 

Управление согласовывает штатное расписание Учреждения. 

Управление вносит предложения о реорганизации и ликвидации 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.7 В Учреждении в обязательном порядке создается и действует 

Попечительский совет Учреждения.  

Попечительский совет является совещательным органом и создается по 

согласованию с Учредителем и действует на основании Положения о 

Попечительском совете Учреждения. 

В своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с 

администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в 

деятельность администрации Учреждения. 

Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер. 

Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно. 

6.8  Деятельность Учреждения, не урегулированная настоящим Уставом, 

регламентируется следующими видами локальных актов, которые не могут 

противоречить настоящему Уставу: приказами, распоряжениями директора 

Учреждения, положениями, правилами, соглашениями, договорами, порядком. 

 

Статья 7. Участники процесса сопровождения, обучения и 

воспитания. Права и обязанности Выпускников, проживающих в 

стационарном отделении - социальной гостинице. 

7.1 Участниками процесса сопровождения, обучения и воспитания  в 

Учреждении являются Выпускники, испытывающие трудности в 

жизнеустройстве, социальные и педагогические работники (социальные 
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педагоги (координаторы), педагоги-психологи, педагоги-организаторы, 

методисты). 

7.2 В Учреждение принимаются Выпускники в возрасте от 15 до 23 лет. 

Приём в Учреждение оформляется приказом Директора Учреждения. 

После приема в Учреждение с Выпускником заключается договор о 

социальном сопровождении и оказании социальных услуг, определяющий его 

права и обязанности, связанные с пребыванием в Учреждении (далее - 

Договор). 

На время пребывания в Учреждении Выпускнику оформляется временная 

регистрация на период учёбы, а окончившему обучение и испытывающему 

трудности в жизнеустройстве, временная регистрация оформляется на срок              

3 месяца, с возможным её продлением. Проживание в Учреждении бесплатное. 

  Социальная гостиница работает в круглосуточном режиме. Нахождение 

в социальной гостинице осуществляется в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка. 

7.3 Права и обязанности  Выпускников определяются настоящим Уставом  

и иными локальными актами Учреждения. Учреждение обеспечивает права 

каждого Выпускника в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Семейным кодексом Российской Федерации и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4 Выпускники имеют право на: 

- защиту своих прав и интересов; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 

- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

- защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности;  

- алименты, пенсии, пособия и иные выплаты в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

- сохранение права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением, либо, если отсутствует жилое помещение, 

постановку на очередь для получения жилого помещения в соответствии с 

жилищным законодательством; 

- отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и 

каникулярные дни; 

-  обладают также иными правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации.   

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от                

21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Выпускникам в возрасте до 18 лет предоставляется   полное государственное 

обеспечение Учреждением или учреждением профессионального образования 

по месту обучения Выпускника.   Выпускники в возрасте от 18 до 23 лет 

пользуются правом бесплатного проживания.  

В порядке исключения Учреждение может предоставлять бесплатно 

жилое помещение (койко-место) для временного проживания,  питание, одежду 
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и обувь по сезону, мягкий инвентарь Выпускникам  в возрасте до 23 лет, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, временно не работающим и не 

обучающимся. 

7.5 Выпускники обязаны: 

- добросовестно учиться; 

- соблюдать правила культуры поведения, труда и речи; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- бережно относиться к результатам труда других Выпускников, людей, 

к своим и чужим вещам; 

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников 

Учреждения, считаться с интересами других, не подвергать их жизнь и 

здоровье опасности. 

7.6 Психологическое сопровождение процесса обучения и воспитания в 

Учреждении, профилактическую, консультативную и реабилитационную 

работу с Выпускниками и педагогическими работниками осуществляет 

педагог-психолог, используя различные формы и методы работы. 

7.7 Социальный педагог (координатор) осуществляет связь с 

социальными службами и службой занятости, оказывает помощь 

администрации Учреждения в вопросах охраны прав Выпускников, их 

социального сопровождения и профессиональной адаптации. 

7.8 На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 

образовании. 

7.9  К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившем в законную силу приговором суда; имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения; имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,  а 

также против общественной безопасности. 

7.10 При приеме на работу администрация Учреждения знакомит 

принимаемого на работу со следующими документами: 
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-уставом Учреждения; 

-коллективным договором; 

-правилами внутреннего трудового распорядка; 

-должностными инструкциями; 

-приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

-другими локальными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника; 

-приказом о приеме на работу.  

7.11 Отношения между работниками и администрацией Учреждения 

регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

7.12 Педагогические работники Учреждения имеют право на: 

- свободный выбор и использование методик обучения, воспитания и 

социального сопровождения, учебных пособий, материалов и учебников; 

- разработку и применение программы социальной адаптации и 

подготовки к самостоятельной жизни, обучения и воспитания в рамках 

программ дополнительного образования с учетом требований государственных 

образовательных стандартов; 

- прохождение   профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- прохождение аттестации на добровольной основе;   

- участие в научно-экспериментальной работе Учреждения; 

- распространение своего актуального педагогического опыта; 

- социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации, а также дополнительные льготы, предоставляемые 

педагогическим работникам. 

7.13 Работники Учреждения имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненных работ; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемый ежегодный 

отпуск; 

- участие в управлении Учреждением. 

7.14 Педагогические работники обязаны: 
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- иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую квалификационным характеристикам по должности и 

полученной специальности, подтвержденную документами об образовании; 

- проходить  в установленном порядке аттестацию с целью 

подтверждения занимаемой должности;   

- выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на них трудовым 

договором и должностной инструкцией; 

- соблюдать технику безопасности труда и его охрану, правила 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной охраны, охраны 

жизни и здоровья детей; 

- знать и соблюдать правила по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- обеспечивать сохранность и имущества Учреждения, в том числе 

имущества третьих лиц, находящихся в Учреждении; 

- нести ответственность за качество обучения, воспитания и 

сопровождение Выпускников, за уровень их готовности к самостоятельной 

жизни; 

- нести персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого 

Выпускника; 

- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства Выпускников. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к Выпускникам не допускается. 

7.15 Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, правила производственной санитарии и гигиены, противопожарной 

охраны, охраны жизни и здоровья; 

- бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящихся в Учреждении; 

- незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества.  

 

Статья 8. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность. 

8.1 Имущество Учреждения является государственной собственностью 

Белгородской области и закреплено в установленном порядке за Учреждением 

на праве оперативного управления департаментом имущественных и земельных 

отношений Белгородской области.  



19 
 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

8.2 Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с назначением этого имущества, своими уставными целями и 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области. Право 

оперативного управления имуществом, в отношении которого принято решение 

о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи 

имущества, если иное не установлено законом и иным правовым актом. Право 

оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

законодательством Российской федерации и Белгородской области, а также в 

случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения в соответствии с 

решением Правительства области или департамента имущественных и 

земельных отношений области. 

8.3 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:  

8.3.1 Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления в установленном порядке; 

8.3.2 Имущество, приобретенное за счет финансовых средств 

Учреждения, в том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход 

деятельности; 

8.3.3 Доход, полученный Учреждением от приносящей доход 

деятельности; 

8.3.4 Субсидии из областного бюджета; 

8.3.5 Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 

физических и юридических лиц; 

8.3.6  Иные источники в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.4 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета. 

8.5 Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования за 

счет средств областного бюджета. 

8.6 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

департаментом имущественных и земельных отношений области или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Управлением на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество. 

8.7 При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 
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- обеспечить сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшение технического состояния имущества. Это 

требование не распространяется на ухудшение, связанное с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации. 

8.8 Учреждение вправе совершать сделки, связанные с распоряжением 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенным ему Управлением 

на приобретение этого имущества, а также недвижимым имуществом (за 

исключением сделок связанных с отчуждением недвижимого имущества) по 

согласованию с Управлением и департаментом имущественных и земельных 

отношений области в порядке, установленном Правительством Белгородской 

области. 

Решение о даче согласия на совершение Учреждением сделок, связанных 

с отчуждением недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве 

оперативного управления, принимаются Правительством Белгородской области 

в установленном порядке. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Учреждение распоряжается самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

8.9 Учреждение вправе по согласованию с Управлением передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением в установленном порядке или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделяемых ему Управлением на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества. 

8.10 Крупная сделка заключается Учреждением только с 

предварительного согласия Управления. 

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 10 процентов балансовой стоимости активов 

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату.  

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее 

– заинтересованные лица) признаются директор Учреждения, а также лицо, 

входящее в состав органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица 

состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, 

являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 

этих граждан. 
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В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в 

случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в 

отношении существующей или предполагаемой сделки, оно обязано сообщить 

о своей заинтересованности Управлению, в этом случае сделка должна быть 

одобрена Управлением. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований действующего законодательства, может 

быть признана судом недействительной.  

Заинтересованное лицо несет ответственность перед Учреждением в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения сделки с 

нарушением требований действующего законодательства, независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной, если убытки причинены 

Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед Учреждением является солидарной. 

8.10 При переходе права собственности на Учреждение к другому лицу 

Учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему 

имущество.  

8.11 Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляется в установленном порядке департаментом имущественных и 

земельных отношений Белгородской области. 

8.12 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением в установленном порядке, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных Управлением средств, а 

также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения – 

Белгородская область не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

8.13.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

8.14 Учреждение не в праве размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами.  

8.15. Учреждение может осуществлять международное сотрудничество и 

внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, по согласованию с Управлением. 

8.16 Учреждение имеет право осуществлять функции заказчика при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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8.17 Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 

предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах деятельности на 

основе договоров. 

 

Статья 9. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Учреждения. 

9.1 Деятельность Учреждения может быть прекращена путем 

реорганизации и ликвидации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Белгородской области.  

9.2 Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Белгородской области. 

Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской 

области. 

9.3 Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание 

по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передаётся ликвидационной 

комиссией департаменту имущественных и земельных отношений 

Белгородской области для дальнейшего распоряжения им в установленном 

порядке в соответствии с предложениями Управления, если иное не 

установлено в решении Правительства Белгородской области о ликвидации 

Учреждения. 

9.4 При реорганизации и ликвидации Учреждения, изменении его типа 

сотрудникам гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в 

соответствии с законодательством Российской федерации и Белгородской 

области. 

9.5 Учреждение считается прекратившим существование после внесения 

об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  
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