
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устав Государственного бюджетного 

учреждения «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными  

возможностями» города Твери 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

  

 
 
   

 

 

 

  

1. Общие положения 

 

 

 1.1. Настоящий устав является новой редакцией Устава государственного   

учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными  

возможностями» города Твери утвержденного приказом начальника департамента 

социальной защиты населения Тверской области от 06.04.2005 г. № 102. 

1.2. Государственное бюджетное   учреждение «Реабилитационный Центр для детей и 

подростков с ограниченными  возможностями» города Твери, (далее - Центр)  создано 

путем изменения типа государственного учреждения. 

 1.3. Учредителем Центра является Тверская область. Функции и полномочия 

учредителя от имени Тверской области осуществляют Правительство Тверской области, 

Министерство социальной защиты населения Тверской области (далее по тексту -  

«Учредитель»), орган по управлению государственным имуществом Тверской в рамках 

предоставленной компетенции. 

Адрес Учредителя: 170100, г. Тверь, набережная реки Лазури, д. 20. 

1.4. Собственником имущества Центра является Тверская область (далее – 

Собственник имущества Центра). Полномочия Собственника имущества Центра 

осуществляет  орган по управлению государственным имуществом Тверской в рамках его 

компетенции. 

1.5. Полное наименование Центра: государственное бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными  возможностями» 

города Твери. 

Сокращенное наименование Центра:  ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными  возможностями» города Твери. 

1.6. Местонахождение Центра: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 48 

Почтовый адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.48. 

1.7.Организационно-правовая форма Центра – государственное бюджетное 

учреждение. 

Тип: бюджетное учреждение.  

Вид:  реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями.  

1.8. В своей деятельности Центр руководствуется  законодательством Российской 

Федерации, Тверской области, локальными актами Центра, договором с Учредителем и 

настоящим Уставом. 

1.9. Образовательная  работа с детьми и подростками в Центре организуется в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» с учѐтом времени их 

пребывания в учреждении, формы и степени ограниченных возможностей, возраста, уровня 

учебной подготовки. При необходимости решение о форме обучения принимается по 

согласованию с психолого-медико-педагогической комиссией.   

 1.10. Руководитель и коллектив Центра несут ответственность за жизнь, здоровье и 

безопасность несовершеннолетних детей, защищают их права и законные интересы. 

1.11. При Центре может создаваться попечительский совет для решения  различных 

проблем обеспечения деятельности учреждения. 

1.12. Центр является юридическим лицом, с момента его государственной 

регистрации, имеет лицевые счета в финансовом органе, органах Федерального 

казначейства, а также иные счета, открываемые учреждениям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, гербовую 

печать, штамп с наименованием Центра.  
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1.13. Центр вправе от своего имени заключать договора, приобретать 

имущественные и личные неимущественные права, выполнять  обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде.  

1.14. Филиалы  и представительства у Центра отсутствуют. 

  

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Центра 

 

2.1.  Целью деятельности Центра является социальная реабилитация и адаптация детей с 

отклонениями в умственном и физическом развитии в возрасте от рождения до 18 лет, а 

также семей, в которых дети воспитываются. 

2.2. Основными задачами Центра являются: 

- выявление в районе, обслуживаемом центром, детей с ограниченными возможностями, 

проживающих в семьях, создание компьютеризированной базы данных о таких детях; 

- сбор информации об основном диагнозе, исходном состоянии здоровья ребенка, его 

реабилитационном потенциале, а также сведений о его семье; 

- разработка на основании типовых базовых программ индивидуальной программы 

реабилитации каждого ребенка с ограниченными возможностями; 

- обеспечение реализации указанных программ и координация в этих целях совместных 

действий медицинских, образовательных, социальных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и иных учреждений, способствующих реабилитации детей; 

- оказание помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии, в их 

социальной реабилитации, проведении реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях; 

- социально-реабилитационная работа. 

2.3. Предметом деятельности Центра является предоставление в пределах 

государственного задания государственных услуг в соответствии с федеральными  

государственными стандартами.  

 Для оказания государственных услуг осуществляются следующие виды 

деятельности:    

      - выявление детей и подростков с ограниченными возможностями; 

- изучение причин и сроков наступления инвалидности, определение исходного уровня 

здоровья и психики ребенка, прогнозирование восстановления нарушенных функций 

(реабилитационного потенциала); 

- разработка на основании типовых базовых программ индивидуальной программы 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями,  

- содействие в реализации данных программ, в том числе в рамках обслуживания в 

стационарном отделении, отделении медико-социальной реабилитации; отделении 

психолого-педагогической помощи; 

- оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с отклонениями в 

развитии, в их социальной реабилитации, проведении реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях; 

- социально-реабилитационная работа с родителями детей, имеющих отклонения в 

умственном или физическом развитии; 

- организация досуга детей и подростков с ограниченными возможностями; 

- динамический контроль  за процессом реабилитации детей и подростков. 
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 2.4. Центр в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

несет ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово-

хозяйственные, кадровые и другие), обеспечивает их передачу на государственное хранение 

в соответствии с установленным перечнем документов.  

2.5.  Центр в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах 

своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

2.6.  Устав, а также вносимые в него изменения подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

   

3. Условия приѐма, содержания и выбытия детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

  3.1.  Центр осуществляет социальное обслуживание детей и подростков в соответствии 

с медико-социальными показаниями по направлению органов и учреждений социальной 

защиты населения на основании личных заявлений родителей (лиц их заменяющих),  

представлений органов и учреждений  здравоохранения, образования, обращений 

общественных организаций и соответствующих документов о состоянии здоровья ребѐнка. 

3.2. Противопоказаниями для приѐма в стационарное отделение (отделение дневного 

пребывания) являются: все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии 

декомпенсации; злокачественные новообразования в активной фазе; кахексии любого 

происхождения, острые инфекционные заболевания. 

3.3. Приѐм   детей  и   подростков  в  Центр,   перевод   из  отделения  в  отделение,   а  

также завершение этапа реабилитации ребѐнка осуществляется с оформлением переводного 

(выписного) эпикриза и рекомендаций. 

3.4. Дети и  подростки, поступающие  в  стационарное  отделение  Центра,  

обеспечиваются продуктами питания, постельными принадлежностями согласно 

нормативам, установленным действующим законодательством. 
 

  

4.Организация деятельности и управление Центром 

 

4.1.В состав центра могут входить следующие структурные подразделения: 

- отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации 

- отделение медико-социальной реабилитации, предназначенное для организации 

поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной реабилитации детей в части 

медико-социальных и медико-консультативных мероприятий; 

- отделение психолого-педагогической помощи, предназначенное для организации 

поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной реабилитации детей в части 

социально-психологических и социально-педагогических мероприятий; 

- отделение дневного пребывания, предназначенное для реализации индивидуальных 

программ социально-медицинской, социально-психологической, социально-педагогической 

реабилитации детей в дневное время в условиях центра в период, установленный 

программой; 

- стационарное отделение, предназначенное для реализации программ социально-

медицинской реабилитации детей в условиях круглосуточного пятидневного их пребывания 

в центре. 
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  4.2. При осуществлении Центром видов деятельности, которые в соответствии с 

действующим законодательством подлежат обязательному лицензированию или для 

осуществления которых необходимо получение специального разрешения, Центр 

приобретает право осуществлять указанные виды деятельности только после получения 

соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

4.3. Все структурные подразделения Центра в своей деятельности подчиняются  его 

директору. 

   4.4. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации и Тверской области, а также настоящим Уставом. 

4.5. Исполнительным органом Центра является директор. Директор назначается на 

должность (на основании заключенного с ним трудового договора) и освобождается от 

должности в порядке, установленном законодательством. Срок полномочий директора 

указывается в трудовом договоре. 

 4.6. Директор Центра осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения и 

подотчѐтен Министерству социальной защиты населения Тверской области. 

4.7. Директор Центра  действует без доверенности от имени учреждения, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Центра, издаѐт приказы и даѐт 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Центра. 

4.8. Директор Центра в пределах своей компетенции распоряжается имуществом 

учреждения, заключает договора, в том числе трудовые, выдаѐт доверенности, открывает   

счета в финансовом органе, органах Федерального казначейства, а также иные счета, 

открываемые учреждениям в соответствии с законодательством, утверждает штатное 

расписание по согласованию с Министерством социальной защиты населения Тверской 

области в пределах установленного фонда оплаты труда.4.9. Директор Центра несѐт 

персональную ответственность перед  Министерством социальной защиты населения 

Тверской области за свою деятельность в соответствии со своими должностными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым 

договором и Уставом Центра. 

4.10. В Центре применяется отраслевая система оплаты труда, устанавливаемая 

правовыми актами Тверской области для государственных учреждений социальной защиты 

населения Тверской области.  

Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника 

(рабочего), компенсационных и стимулирующих выплат являются обязательными для 

включения в трудовой договор. Порядок и условия оплаты и стимулирования труда в 

государственных учреждениях социальной защиты населения Тверской области, 

применяемые, в том числе и Центром, устанавливаются законодательством. 

Отдельные вопросы стимулирования труда в случаях, предусмотренных 

законодательством,  регламентируются локальными актами Центра. 

4.11. При Центре может создаваться попечительский совет, который действует на 

основании Положения, разрабатываемого в соответствии с рекомендациями по созданию и 

организации деятельности попечительских (общественных) советов при учреждениях 

социальной защиты населения, утверждѐнными Министерством социальной защиты 

населения Тверской области. В состав совета Центра входят его директор, заместители 

директора, руководители структурных подразделений, представители государственных 

органов, общественных организаций и другие заинтересованные лица. 
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   К компетенции совета относится: определение перспектив и анализ деятельности Центра; 

заслушивание отчѐтов директора и работников Центра; содействие улучшению 

деятельности Центра и его развитию; рассмотрение  предложений по изменению Устава 

Центра.  

 

 5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Центра. 

 

5.1.Имущество Центра является собственностью Тверской области и закрепляется за 

ним на праве оперативного управления органом по управлению государственным 

имуществом Тверской области, правомочия собственника от имени Тверской области 

осуществляет орган по управлению государственным имуществом Тверской области. 

5.2.Источниками формирования имущества Центра, в том числе финансовых 

средств, являются: 

5.2.1.Имущество, закреплѐнное за ним собственником имущества в установленном 

законом порядке. 

5.2.2.Имущество, приобретѐнное за счет финансовых средств Центра, в том числе за 

счѐт доходов, получаемых от приносящей доход деятельности. 

5.2.3. Бюджетные ассигнования. 

5.2.4.Доход, полученный Центром от приносящей доход деятельности. 

5.2.5. Амортизационные отчисления. 

5.2.6.Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и 

юридических лиц. 

5.2.7. Иные источники в соответствии с законодательством.  

5.3.Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным закрепленным за ним 

имуществом Центра вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законом. 

Имущество, приобретенное за счет доходов полученных от приносящей доход 

деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение Центра и учитывается на 

отдельном балансе. 

5.4.При осуществлении права оперативного управления имуществом Центр обязан: 

5.4.1.Эффективно использовать имущество. 

5.4.2.Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению. 

5.4.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации). 

5.4.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

5.4.5. Начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества 

при калькулировании стоимости работ по хозяйственным договорам, услугам. 

5.4.6. Предоставлять имущество к учету в реестре государственной собственности 

Тверской области в установленном порядке.  

5.5. Орган по управлению государственным имуществом Тверской области 

согласовывает передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Собственником или приобретенного Центром за счет средств, выделенных 

ему Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 
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5.6. Имущество Центра, закреплѐнное за ним на праве оперативного управления, 

может быть изъято полностью или частично Собственником имущества в случаях, 

предусмотренных законодательством.  

5.7. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закреплѐнного за Центром на праве оперативного управления, осуществляют орган по 

управлению государственным имуществом Тверской области и Учредитель в 

установленном законодательством порядке.     

5.8. Орган по управлению государственным имуществом Тверской области 

принимает решения об одобрении сделок по отчуждению и передаче во владение и (или) 

пользование имущества Центра, за исключением денежных средств, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в 

статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Учредитель принимает решения об одобрении сделок с участием Центра, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», за исключением сделок, решение об одобрении которых 

принимает орган по управлению государственным имуществом   Тверской области.  

Учредитель  предварительно согласовывает совершение Центром крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», связанных с распоряжением 

денежными средствами. Орган по управлению государственным имуществом Тверской 

области предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», связанных с отчуждением 

имущества (за исключением сделок по распоряжению денежными средствами), а также с 

передачей такого имущества в пользование или в залог. 

5.9. Центру запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Центром, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Центру из областного бюджета 

Тверской области или бюджета государственного внебюджетного фонда Тверской области, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Центр обязан 

представлять имущество к учету в реестр государственной собственности Тверской 

области. 

5.10. Центр открывает лицевые счета в финансовом органе, органах федерального 

казначейства, а также иные счета, открываемые учреждениям в соответствии с 

законодательством.   

5.11. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

своей деятельности. 

Государственные задания для Центра в соответствии с основными видами 

деятельности формируются и утверждаются Учредителем. 

Центр не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Центром 

осуществляется в виде субсидий из областного бюджета Тверской области. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Центром или приобретенных Центром за счет средств, 

выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки. 
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Порядок формирования государственного задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. Порядок ликвидации и реорганизации учреждения. 

 

6.1. Деятельность Центра может быть прекращена путем его реорганизации или 

ликвидации в соответствии  законодательством Российской Федерации, Тверской области.  

6.2. Решение о реорганизации и ликвидации Центра принимается Правительством 

Тверской области по предложению Учредителя. Центр может быть ликвидирован по 

решению суда.  

6.3. В результате изменения типа учреждения возможно создание автономного 

учреждения. 

Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа Центра 

принимается Правительством  Тверской области на основании предложения о создании 

автономного учреждения путем изменения типа Центра, подготавливаемого в порядке, 

установленном законодательством.    

6.4. При реорганизации и ликвидации Центра его Устав, лицензия, Свидетельство о 

государственной аккредитации утрачивают силу.   

6.5. При реорганизации и ликвидации Центра, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

6.6. При реорганизации Центра все документы (управленческие, финансово – 

хозяйственные,  по личному составу)  передаются в соответствии с установленными 

правилами – организации-правопреемнику. 

6.7. При реорганизации или ликвидации Центра имущество, включая денежные 

средства за вычетом платежей по обязательствам Центра, направляются на цели развития 

социальной защиты в соответствии с законодательством. 

6.8. При ликвидации Центра, учитываемые на отдельном балансе доходы, 

полученные от предпринимательской деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество за  вычетом платежей, связанных с выполнением обязательств, передаются 

Собственнику имущества Центра. 

6.9. Процедура ликвидации или реорганизации Центра осуществляется в 

соответствии с гражданским  законодательством. 

6.10.  Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 

не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Центра, передается 

ликвидационной комиссией органу по управлению государственным имуществом Тверской 

области. 

6.11. Центр считается прекратившим свою деятельность с момента внесения 

соответствующей записи в единый  государственный  реестр юридических лиц.   

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Центра. 

 

7.1. Устав и изменения к нему утверждаются Учредителем по согласованию с 

органом по управлению государственным имуществом Тверской области и подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

7.2. Изменения и дополнения в устав Центра приобретают юридическую силу с 

момента их государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 


