


1. Общие положения
1.1.  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение

Еврейской автономной области – областное государственное образовательное
бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей  «Детский  дом  №  1»,  в  дальнейшем  именуемое  «Учреждение»,
создано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  12.01.1996 № 7-ФЗ «О  некоммерческих
организациях»  и  Постановлением  главы  администрации   Еврейской
автономной  области  от  30.05.1995  №  133  «Об  открытии  областного
дошкольного детского дома».

На  основании  постановления  правительства  Еврейской  автономной
области  от  25.11.2008  №  345-пп  «Об  определении  вида  областных
государственных  учреждений»  Учреждение  переименовано  в  областное
государственное образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1».

1.2. Официальное наименование Учреждения:
Полное  наименование:  областное  государственное  образовательное

бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом № 1».

Сокращенное наименование: ОГОБУ «Детский дом № 1».
1.3. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.
1.4. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
1.5.  Учредителем  и  собственником  имущества  Учреждения  является

Еврейская  автономная  область.  На  имущество,  закрепленное  Еврейской
автономной  областью  за  Учреждением  и  приобретенное  Учреждением  по
иным основаниям, оно приобретает право оперативного управления.

Функции и полномочия учредителя в случае, если иное не установлено
нормативными  правовыми  актами  Еврейской  автономной  области,
осуществляются  комитет  образования  Еврейской  автономной  области,  в
ведении которого находится Учреждение (далее – Учредитель).

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс,  обособленное  имущество  и  отвечает  им по  своим  обязательствам,
может  от  своего  имени приобретать  и  осуществлять  гражданские  права  и
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7.  Учреждение  имеет  круглую  печать  со  своим  полным
наименованием  и  изображением  герба  Еврейской  автономной  области,
штампы и бланки со своим наименованием.

1.8.  Учреждение  осуществляет  операции  с  поступающими  ему  в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые  счета,  открываемые  в  территориальном  органе  Федерального
казначейства  или  финансовом  управлении  правительства  Еврейской
автономной области в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным законом).

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него  на  праве  оперативного  управления  имуществом,  в  том  числе
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приобретенным  за  счет  доходов,  полученных  от  приносящей  доход
деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,
закрепленного  за  Учреждением  собственником  этого  имущества  или
приобретенного  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  Еврейской
автономной областью, а также недвижимого имущества независимо от того,
по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения
и за счет каких средств оно приобретено.

По  обязательствам  Учреждения,  связанным  с  причинением  вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое может
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
имущества Учреждения.

1.10.  Еврейская  автономная  область  не  несет  ответственности  по
обязательствам Учреждения.

Учреждение  не  отвечает  по  обязательствам  Еврейской  автономной
области.

1.11. Учреждение создается на неограниченный срок.
1.12.  Местонахождение  Учреждения:  муниципальное  образование

«Город Биробиджан», Еврейская автономная область.
1.13.  Учреждение  самостоятельно  формирует  свою  структуру,  если

иное не установлено федеральными законами.
1.14.  Структурное  подразделение  Учреждения  не  является

юридическим лицом. Правовой статус, функции и полномочия структурных
подразделений  Учреждения  определяются  положениями  о  них,
утверждаемыми в порядке, установленном настоящим уставом.

1.15. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.16.  В  Учреждении  не  допускаются  создание  и  осуществление

деятельности  организационных  структур  политических  партий,
общественно-политических  и  религиозных  движений  и  организаций
(объединений).

Деятельность  в  Учреждении  общественных  организаций
осуществляется  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

1.17. Учреждение в своей деятельности руководствуется нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Еврейской автономной области,
приказами Учредителя, а также настоящим Уставом.

2. Цели, предмет и виды деятельности
2.1. Учреждение создано для достижения социальных, образовательных

целей,  осуществления  защиты  прав  и  законных  интересов  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  обеспечения
комплексной  системы  мер  по  психолого-медико-педагогическому
сопровождению и социализации воспитанников.

2.2.  Предметом  деятельности  Учреждения  является  исполнение
государственных функций по воспитанию, содержанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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2.3.  Основной  целью  деятельности  Учреждения  является:  создание
благоприятных  условий,  приближенных  к  домашним,  способствующих
умственному,  эмоциональному  и  физическому  развитию  личности,  в  том
числе  удовлетворения  потребности  воспитанников  в  самообразовании  и
получении дополнительного образования.

2.4.  Исчерпывающий  перечень  видов  деятельности,  которые
Учреждение, вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения
которых оно создано:

2.4.1.  Круглосуточный  прием  и  содержание  детей,  а  также  детей,
временно  помещенных  в  организацию  для  детей-сирот  по  заявлению
законных представителей, в том числе создание условий пребывания детей в
организации для детей-сирот, приближенных к семейным, и обеспечивающих
безопасность детей.

2.4.2. Уход за детьми, организация физического развития детей с учетом
возраста  и  индивидуальных  особенностей,  организация  получения  детьми
образования,  а  также  воспитание  детей,  в  том  числе  физическое,
познавательно-речевое,  социально-личностное,  художественно-эстетическое,
включая  духовно-нравственное,  патриотическое,  трудовое,  с  привлечением
детей к  самообслуживанию, мероприятиям по благоустройству территории
организации для детей-сирот, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах.

2.4.3. Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении
детей, в том числе защита прав и законных интересов детей.

2.4.4.  Деятельность  по  предупреждению  нарушений  личных
неимущественных и имущественных прав детей.

2.4.5. Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая,
социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа
родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах,
лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности
восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения
родительских прав.

2.4.6.  Организация  содействия  устройству  детей  на  воспитание  в
семью,  включая  консультирование  лиц,  желающих  усыновить  (удочерить)
или  принять  под опеку  (попечительство)  ребенка,  по  вопросам  семейного
устройства и защиты прав детей, в том числе участие в подготовке граждан,
желающих  принять  детей  на  воспитание  в  свои  семьи,  организуемой
органами  опеки  и  попечительства  или  организациями,  наделенными
полномочием по такой подготовке.

2.4.7.  Организация  проведения  информационных  кампаний  по
привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку
(попечительство)  ребенка,  а  также  по  проведению  совместных  культурно-
массовых  мероприятий  с  такими  лицами,  благотворительными
организациями, волонтерами и другими лицами.

2.4.8. Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под
опеку (попечительство).

2.4.9.  Подбор  и  подготовка  граждан,  выразивших  желание  стать
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опекунами  или  попечителями  несовершеннолетних  граждан  либо  принять
детей  в  семью  на  воспитание  в  иных  установленных  семейным
законодательством Российской Федерации формах, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.4.10.  Восстановление  нарушенных  прав  детей  и  представление
интересов  детей  в  отношениях  с  любыми  физическими  и  юридическими
лицами, в том числе в судах.

2.4.11.  Психолого-медико-педагогическая  реабилитация  детей,  в  том
числе  реализация  мероприятий  по  оказанию  детям,  находящимся  в
организации  для  детей-сирот,  психологической  (психолого-педагогической)
помощи,  включая  организацию  психопрофилактической  и
психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным
в организацию для детей-сирот после устройства на воспитание в семью.

2.4.12.  Создание  условий  доступности  получения  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами  услуг,
предоставляемых организациями для детей-сирот.

2.4.13.  Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  оптимального
физического и нервно-психического развития детей.

2.4.14.  Оказание  медицинской  помощи  детям,  осуществляемой  в
порядке,  устанавливаемом  Министерством  здравоохранения  Российской
Федерации.

2.4.15.  Организация  и  проведение  профилактических  и  иных
медицинских  осмотров,  а  также  диспансеризации  детей  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

2.4.16.  Оказание  детям  квалифицированной  помощи  в  обучении  и
коррекции имеющихся проблем в развитии.

2.4.17.  Организация,  обеспечение  и  оптимизация  санитарно-
гигиенического  и  противоэпидемического  режимов,  режима  дня,
рационального питания и двигательного режима детей.

2.4.18.  Осуществление  реализации  индивидуальных  программ
реабилитации детей-инвалидов.

2.4.19. Организация отдыха и оздоровления детей.
2.4.20.  Выявление  несовершеннолетних  граждан,  нуждающихся  в

установлении  над  ними  опеки  или  попечительства,  включая  обследование
условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

2.4.21.  Оказание  консультативной,  психологической,  педагогической,
юридической,  социальной  и  иной  помощи  лицам,  усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.

2.4.22.  Оказание  консультативной,  психологической,  педагогической,
юридической,  социальной  и  иной  помощи  лицам  из  числа  детей,
завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  субъекта
Российской Федерации.

2.4.23.  Другие  виды  деятельности,  направленные  на  обеспечение
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защиты  прав  детей,  реализация  основных  и  дополнительных
общеобразовательных программ.

2.4.24. Реализация дополнительных общеобразовательных программ.
2.5.  Учреждение  вправе  осуществлять  приносящую  доходы

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая
деятельность указана в настоящем Уставе:

- оказание  платных  дополнительных  образовательных  услуг,  не
предусмотренных  дополнительными  общеобразовательными  программами,
на основе договоров с юридическими и физическими лицами;

- оказание  консультативной,  психологической,  педагогической,
юридической, социальной и иной помощи населению;

-  создание  условий для проведения  круглогодичных мероприятий по
оздоровлению и отдыху детей и молодежи;

- сдача в аренду помещений и имущества, закрепленного Учредителем
за  Учреждением,  в  том  числе  недвижимого  и  особо  ценного  движимого
имущества, по согласованию с Учредителем;

-  иная  деятельность,  осуществляемая  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  направленная  на  достижение
задач, определённых настоящим Уставом.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих  доходов  имущество  поступает  в  самостоятельное  распоряжение
Учреждения и используются  им для достижения целей,  ради которых оно
создано, если иное не установлено федеральным законодательством.

2.6.  Право  Учреждения  осуществлять  деятельность,  на  которую  в
соответствии  с  законодательством  требуется  специальное  разрешение  -
лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный
в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия,  если иное не
установлено законодательством.

3. Организация деятельности Учреждения
3.1. Учреждение имеет право:
-  в  установленном  порядке  совершать  сделки,  не  противоречащие

настоящему Уставу и не запрещенные законодательством;
-  приобретать  или  арендовать  имущество,  необходимое  для

осуществления  своей  деятельности,  в  порядке,  установленном
законодательством;

- вести  консультационную,  просветительскую  деятельность,
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую
целям создания Учреждения деятельность; 

-  осуществлять  другие  права,  не  противоречащие  законодательству,
целям  и  видам  деятельности  Учреждения,  установленным  настоящим
Уставом.

3.2. Учреждение обязано:
- осуществлять деятельность по поставке товаров, выполнению работ,
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оказанию  услуг  для  нужд  учреждения  в  соответствии  с  федеральным
законодательством и настоящим Уставом;

- размещать заказы по поставке товаров, выполнению работ, оказанию
услуг  для  нужд  учреждения  в  соответствии  с  федеральным
законодательством;

-  заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования,
иные  договоры,  предусматривающие  переход  прав  владения  и  (или)
пользования в отношении государственного имущества, которое закреплено
на  праве  оперативного  управления  за  Учреждением  в  соответствии  с
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и
нормативными правовыми актами Еврейской автономной области;

-  обеспечивать  безопасные  условия  труда,  осуществление  мер
социальной  защиты работников  и  нести  ответственность  в  установленном
законодательством порядке за ущерб, причиненный работникам;

-  осуществлять  мероприятия  по  гражданской  обороне  и
мобилизационной  подготовке  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

-  представлять  достоверную  информацию  о  своей  деятельности
Учредителю,  а  также другим органам,  уполномоченным на осуществление
контроля и надзора, в соответствии с законодательством;

- осуществлять  оперативный  и  бухгалтерский  учет  результатов
финансово-хозяйственной  и  иной  разрешенной  настоящим  Уставом
деятельности,  вести  статистическую  отчетность  в  порядке  и  сроки,
установленные  законодательством  Российской  Федерации  и  Еврейской
автономной области;

- осуществлять  социальное,  и  иные  виды  страхования  работников
Учреждения;

- обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам
Учреждения заработной платы и иных выплат;

-  своевременно  уплачивать  налоги  и  сборы  в  порядке  и  размерах,
определяемых  законодательством  Российской  Федерации  и  Еврейской
автономной области;

- осуществлять другие обязанности, установленные законодательством
Российской  Федерации  и  Еврейской  автономной  области  и  настоящим
Уставом.

3.3. Учреждение  несет  ответственность  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  за  невыполнение  или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также
за жизнь и здоровье воспитанников, работников организации. 

3.4.  Учреждение  несет  ответственность  в  соответствии  с
законодательством  за  нарушение  договорных,  расчетных,  бюджетных  и
налоговых  обязательств,  а  также  других  правил  осуществления
хозяйственной деятельности,  установленных законодательством Российской
Федерации и Еврейской автономной области.

3.5.  Трудовые  отношения  работников  и  Руководителя  Учреждения,
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возникающие  на  основе  трудовых  договоров,  регулируются
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Еврейской автономной области и настоящим Уставом.

3.6.  Учреждение  хранит  и  использует  в  установленном  порядке
управленческие,  финансово-хозяйственные  документы,  документы  по
личному  составу  и  другие  локальные  акты  Учреждения,  несет
ответственность за их сохранность в соответствии с законодательством.

4. Компетенция Учредителя
4.1.  К  компетенции  Учредителя  в  области  управления  Учреждением

относятся:
-  утверждение  устава  Учреждения,  а  также  вносимых  в  него

изменений;
-  назначение  руководителя  Учреждения  и  прекращение  его

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним,
если для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными
законами  не  предусмотрен  иной  порядок  назначения  руководителя  и
прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового
договора с ним;

- реорганизация  и  ликвидация  Учреждения,  а  также  изменение  его
типа;

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- формирование  и  утверждение  государственного  задания  для

Учреждения  в  соответствии  с  предусмотренным  настоящим  Уставом
исчерпывающим перечнем видов деятельности;

- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о
совершении  сделок  с  имуществом  Учреждения  в  случаях,  если  в
соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  автономных  учреждениях»  для
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;

-  определение  порядка  составления  и  утверждения  отчета  о
результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за
ним  имущества,  находящегося  в  собственности  Еврейской  автономной
области; 

-  определение  предельно  допустимого  значения  просроченной
кредиторской  задолженности  Учреждения,  превышение  которого  влечет
расторжение  трудового  договора  с  Руководителем  Учреждения  по
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации;

-  установление  порядка  определения  платы  для  физических  и
юридических лиц за услуги, относящиеся к исчерпывающему перечню видов
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, оказываемые им сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
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федеральными  законами,  в  пределах  установленного  государственного
задания;

-  решение  иных  вопросов,  предусмотренных  Федеральным  законом
«Об автономных учреждениях» и другими федеральными законами вопросов.

4.2.  Учредитель обязан действовать в интересах юридического лица
разумно и добросовестно и нести ответственность за убытки, причиненные
по его вине Учреждению.

5. Управление Учреждением
5.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Органами управления Учреждения являются:
- Руководитель Учреждения.
- Иные  предусмотренные  федеральными  законами  и  настоящим

Уставом  органы  управления  (общее  собрание  работников  Учреждения,
педагогический совет, попечительский совет и другие)

6. Руководитель Учреждения
6.1. Учреждение  возглавляет  Руководитель:  директор,  назначаемый  и

освобождаемый  от  должности  Учредителем  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Еврейской
автономной области.

6.2. Руководитель должен действовать в интересах представляемого им
Учреждения добросовестно и разумно.

6.3. Трудовой  договор  с  Руководителем  заключается  Учредителем  в
порядке, установленном правительством Еврейской автономной области.

Изменение условий трудового договора с Руководителем допускается по
основаниям  и  в  порядке,  установленным  трудовым  законодательством,  и
оформляется  в  том  же  порядке,  который  установлен  для  заключения
трудового договора.

6.4. Прекращение  (расторжение)  трудового  договора  с  Руководителем
осуществляется  по  основаниям  и  в  порядке,  установленным  трудовым
законодательством,  настоящим  Уставом  и  трудовым  договором,  и
оформляется распорядительным документом Учредителя.

6.5. Права  и  обязанности  Руководителя,  устанавливаются  трудовым
законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором.

6.6. К  компетенции  Руководителя  относятся  вопросы  осуществления
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных законодательством к компетенции Учредителя. 

6.7. По  вопросам,  отнесенным  к  его  компетенции,  Руководитель
действует  на  принципах  единоначалия  и  несет  персональную
ответственность  за  последствия  своих  действий  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области,
настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.
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Руководитель  обязан  возместить  по  требованию  Учреждения,
Учредителя, выступающего в интересах Учреждения, убытки, причиненные
по его вине Учреждению.

Руководитель  несет  ответственность,  если  будет  доказано,  что  при
осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал
недобросовестно  или  неразумно,  в  том  числе,  если  его  действия
(бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота
или обычному предпринимательскому риску.

6.8. Руководитель  Учреждения  без  доверенности  действует  от  имени
Учреждения, в том числе:

- представляет его интересы;
- совершает сделки от его имени;
- представляет  его  годовую  бухгалтерскую  отчетность

наблюдательному совету для утверждения;
- утверждает штатное расписание Учреждения;
- отвечает  за  реализацию решений органов государственной власти и

Педагогического совета Учреждения;
- по  вопросам,  относящимся  к  его  полномочиям,  издает  приказы,  а

также принимает локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом;

-  несет  ответственность  за  сохранность,  целевое  и  эффективное
использование закрепленного за Учреждением имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области;

-  назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности  работников
Учреждения, заключает и расторгает с ними трудовые договоры;

-  применяет  к  работникам  Учреждения  меры  дисциплинарного
взыскания и поощрения в соответствии с трудовым законодательством;

-  устанавливает  размеры  должностных  окладов,  компенсационные
стимулирующие  выплаты  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и Еврейской автономной области; 

-  утверждает  должностные  обязанности  работников  Учреждения,
правила  внутреннего  трудового  распорядка  Учреждения,  положения  о
структурных подразделения Учреждения и другие локальные акты;

- выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
- обеспечивает своевременную уплату Учреждением налогов и сборов в

порядке  и  размерах,  определяемых  законодательством,  представляет  в
установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

-  обеспечивает  соблюдение  законодательства  в  деятельности
Учреждения;

- в пределах, установленных законодательством Российской Федерации
и Еврейской автономной области, распоряжается имуществом, закрепленным
за Учреждением;

- пользуется  социальными  гарантиями,  предусмотренными
законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области,
условиями трудового договора, заключенного с ним Учредителем;
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-  решает  иные  вопросы,  отнесенные  законодательством  Российской
Федерации и Еврейской автономной области к компетенции Руководителя.

6.9. Трудовой договор с Руководителем прекращается (расторгается) по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а
также в случаях:

- невыполнения по вине Руководителя утвержденных в установленном
порядке  показателей  эффективности  и  результативности  деятельности
Учреждения;

- наличия по вине Руководителя в Учреждении предельно допустимой
просроченной кредиторской задолженности, значения которой утверждены в
установленном законодательством порядке;

- совершения  сделок  с  имуществом,  находящимся  в  оперативном
управлении Учреждения, с нарушением требований пунктов 10 и 13 статьи
9.2,  пункта  4  статьи  24  Федерального  закона  «О  некоммерческих
организациях»;

- нарушения  Руководителем  требований  пункта  3  статьи  27
Федерального закона «О некоммерческих организациях» в части сообщения
сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в том числе по
кругу аффилированных лиц.

6.10. В  период  отсутствия  руководителя  Учреждения  (командировка,
отпуск и другое) его обязанности возлагаются на заместителя директора. 

7. Иные органы управления Учреждением
7.1. Общее  собрание  работников  Учреждения является  постоянно

действующим органом управления Учреждения. Общее собрание работников
Учреждения собирается  по  мере  необходимости.  Инициаторами  собрания
работников  Учреждения  могут  являться  как  трудовой  коллектив,  так  и
администрация. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не
менее  1/2  списочного  состава  работников  Учреждения,  для  которых
Учреждение является основным местом работы. Решения общего собрания
принимаются  простым  большинством  голосов  присутствующих  на  общем
собрании работников.

Общее  собрание  работников  Учреждения  возглавляет  председатель,
избираемый  Общим  собранием.  Решения  общего  собрания,  принятые
простым большинством голосов в пределах его полномочий и в соответствии
с  законодательством,  обязательны  для  исполнения  администрацией,  всеми
членами трудового коллектива Учреждения.

К полномочиям общего собрания относятся:
- обсуждение Правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении;
- проведение коллективных переговоров по подготовке, заключению и

изменению коллективного договора; 
- определение состава, численности и срока полномочий комиссии по

трудовым спорам, избрание её членов, а также создание других постоянных
или временных комиссий по различным направлениям работы Учреждения и
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определение их полномочий; 
- выдвижение  коллективных  требований  работников  Учреждения  и

избрание  полномочных  представителей  для  участия  в  разрешении
коллективных трудовых споров; 

- заслушивание  отчета  Руководителя  Учреждения  о  выполнении
коллективного договора;

- рассмотрение  и  принятие  решений  по  улучшению  финансово-
хозяйственной  деятельности,  улучшению  условий  работы  работников
Учреждения и другим основным направлениям деятельности Учреждения;

- рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания. 
7.2.  Педагогический  совет  Учреждения  является  постоянно

действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее
руководство образовательным процессом. 

Председателем  Педагогического  совета  является  Руководитель
Учреждения. Он по представлению Педагогического совета назначает своим
приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год. Секретарь
Педагогического  совета  является  одним  из  членов  педагогического
коллектива.  Членами Педагогического совета  являются  все  педагогические
работники  Учреждения,  включая  совместителей.  Член  Педагогического
совета  в случае его увольнения из Учреждения автоматически выбывает из
состава этого совета.

Педагогический  совет  формирует  план  своей  работы.  Заседания
Педагогического  совета проводятся  не  реже  чем 1  раз  в  3  месяца,  кроме
летнего периода.

Решения  Педагогического  совета оформляются  протоколами.
Протоколы хранятся в Учреждении постоянно.

Педагогический  совет  является  правомочным,  если  на  его заседании
присутствует  не  менее  1/2  состава.  Решения  Педагогического  совета
принимаются  простым  большинством  голосов.  В  случае  необходимости
решения Педагогического совета принимаются тайным голосованием. 

Педагогический  совет  при  необходимости  создает  временные
комиссии, инициативные группы по актуальным вопросам, привлекает к их
работе компетентных лиц.

К полномочиям Педагогического совета относятся:
- организация работы, направленной на повышение профессионального

мастерства, творческий рост педагогических работников;
- совершенствование  организации  образовательного  процесса

Учреждения, 
- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения, 
- определение  основных  направлений  развития  Учреждения,

повышения качества и эффективности образовательного процесса, 
- решение  вопроса  о  применении  мер  дисциплинарного  взыскания  к

обучающимся Учреждения;
- принятие решений о переводе в группу следующего уровня, 
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- выдвижение кандидатур педагогических работников для награждения
государственными, ведомственными наградами, и иных видов поощрений;

-  решение  иных  вопросов,  возникающих  в  ходе  педагогической
деятельности. 

По вопросам,  отнесенным к  его компетенции,  Педагогический совет
Учреждения  вправе  принимать  локальные  нормативные  акты  в  порядке,
установленном настоящим уставом.

7.3. В Учреждении может создаваться попечительский совет. 
Целями деятельности попечительского совета являются:
1) содействие  решению  текущих  и  перспективных  задач  развития

Учреждения;
2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для

обеспечения  деятельности  и  развития  Учреждения,  а  также  для
осуществления контроля за использованием таких средств;

3) содействие  совершенствованию  материально-технической  базы
Учреждения;

4) контроль за реализацией программы развития Учреждения.
Попечительский совет:
1) представляет  предложения  директору  Учреждения  по  решению

текущих и перспективных задач развития Учреждения;
2) оказывает содействие по привлечению финансовых и материальных

средств  для  обеспечения  деятельности  и  развития  Учреждения,  а  также
осуществляет ежегодный I контроль за использованием таких средств;

1) оказывает  содействие в строительстве объектов  образовательного,
социально-бытового назначения Учреждения, приобретении оборудования и
материалов,  необходимых  для  образовательного  процесса;  представляет
директору  Учреждения  предложения  по  совершенствованию  материально-
технической базы Учреждения;

3) способствует осуществлению социальной защиты воспитанников и
работников Учреждения;

5) оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных
мероприятий,  направленных  на  социальную  поддержку  воспитанников  и
работников Университета по улучшению условий их обучения, воспитания,
труда;

6)  реализует  иные  полномочия,  установленные  регламентом
деятельности попечительского совета.

Попечительский совет - постоянно действующий орган коллегиального
управления.

В  состав  попечительского  совета  входят  представители
предпринимательских,  финансовых  и  научных  кругов,  общественных
объединений,  представители  органов  исполнительной  власти,  органов
местного самоуправления, физические лица.

Состав  попечительского  совета  утверждается  решением
педагогического  совета  Учреждения  по  представлению  директора
Учреждения и объявляется приказом директора Учреждения.
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Решение о включении нового члена в состав попечительского совета
или  досрочном  прекращении  полномочий  члена  попечительского  совета
принимается  педагогическим  советом  Учреждения  по  представлению
директора Учреждения.

Полномочия  члена  попечительского  совета  могут  быть  прекращены
досрочно:

1) по заявлению члена попечительского совета;
2) при  невозможности  исполнения  обязанностей  члена

попечительского  совета  на  протяжении  одного  года,  в  том  числе  по
состоянию здоровья;

3) совершением действий вопреки интересам Учреждения;
4) в случае привлечения к уголовной ответственности;
5) по представлению соответствующего государственного органа или

органа  местного  самоуправления,  предпринимательских,  финансовых  и
научных кругов, общественных объединений (в отношении соответствующих
представителей);

6) в  случае  прекращения  трудовых  отношений  (в  отношении
представителей  органов  исполнительной  власти,  органов  местного
самоуправления).

Попечительский  совет  возглавляет  председатель  попечительского
совета,  избираемый на первом заседании попечительского совета  из  числа
членов попечительского совета  простым большинством голосов  от общего
числа голосов членов попечительского совета.

Председатель попечительского совета организует его работу, созывает
заседания,  председательствует  на  них,  организует  ведение  протокола  и
назначает  секретаря  заседания.  В  случае  отсутствия  председателя
попечительского  совета  его  функции  исполняет  заместитель  председателя
попечительского совета.

Члены  попечительского  совета  осуществляют  свою  деятельность  на
общественных началах.

Каждый член попечительского совета имеет один голос.

8. Работники Учреждения
8.1. В Учреждении предусматриваются должности:
- педагогических работников;
- инженерно-технических,  административно-хозяйственных,  учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников.
8.2.  Педагогические  работники  имеют  права  и  обязанности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.
8.3.  Работники  Учреждения,  занимающие  должности,  указанные  в

абзаце третьем пункта 8.1. настоящего Устава:
имеют право на:
1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
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2) своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в
соответствии  со  своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и
качеством выполненной работы;

3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

4) иные  права  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  настоящим  Уставом,  правилами  внутреннего  трудового
распорядка,  должностными  инструкциями  и  иными  локальными
нормативными актами Учреждения, а также трудовыми договорами;

обязаны: 
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовыми договорами;
1) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
2) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выполнять  иные  обязанности  в  соответствии  с  законодательством

Российской  Федерации,  уставом,  правилами  внутреннего  трудового
распорядка,  должностными  инструкциями  и  иными  локальными
нормативными актами Учреждения, а также трудовыми договорами.

9. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
9.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Решение  об  отнесении  имущества  к  категории  особо  ценного  движимого
имущества  принимается  в  соответствии  с  постановлением  правительства
Еврейской  автономной  области  от  26.10.2014  №  409-пп  «О  порядке
определения  видов  и  перечней  особо  ценного  движимого  имущества
государственных  автономных  или  бюджетных  учреждений  Еврейской
автономной области».

9.2. Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  Учреждением
своих  уставных  задач,  предоставляется  ему  на  праве  постоянного
(бессрочного) пользования.

9.3. Собственником имущества и земельного участка является Еврейская
автономная область.

9.4. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в
пределах,  установленных  законом,  в  соответствии  с  его  назначением,
уставными целями своей деятельности и заданиями собственника в рамках,
установленных  законодательством  Российской  Федерации,  нормативными
актами Еврейской автономной области, и если иное не установлено законом,
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

9.5. Учреждение  не  вправе  без  согласия  собственника  распоряжаться
особо  ценным  движимым  имуществом,  закрепленными  за  ним  или
приобретенными  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным  находящимся  на  праве  оперативного  управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,  если иное
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не предусмотрено законодательством.
9.6. Собственник  имущества  вправе  изъять  излишнее,  неиспользуемое

либо  используемое  не  по  назначению  имущество,  закрепленное  им  за
Учреждением  либо  приобретенное  Учреждением  за  счет  средств,
выделенных ему на приобретение этого имущества, и распорядиться им по
своему усмотрению.

9.7. При  осуществлении  права  оперативного  управления  Учреждение
обязано:

- своевременно  представлять  сведения  об  имуществе  в  комитет  по
управлению государственным имуществом Еврейской автономной области;

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать  сохранность  и  использовать  имущество  строго  по

целевому назначению;
- осуществлять содержание имущества, закрепленного за ним на праве

оперативного управления.
9.8. Учреждение  выполняет  стандарты,  нормы  и  правила  пожарной

безопасности,  выполняет  решения  органов  государственного  контроля  за
выполнением требований пожарной безопасности.

9.9. Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов
Учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
- средства от оказания платных услуг;
- средства  спонсоров  и  добровольные  пожертвования  юридических  и

физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
9.10. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и

используются  для  достижения  целей,  определенных  его  Уставом.
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а также
находящееся  у  Учреждения  особо  ценное  движимое  имущество  подлежит
обособленному учету в установленном порядке.

9.11.  Средства от приносящей доходы деятельности, а также средства,
полученные  в  результате  пожертвований  российских  и  иностранных
юридических  и  физических  лиц,  и  приобретенное  за  счет  этих  средств
имущество  поступают  в  самостоятельное  распоряжение  Учреждения  и
учитываются на отдельном балансе.

9.12.  Учреждение  вправе  с  согласия  собственника  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  ним  собственником  или  приобретенного  бюджетным
учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  собственником  на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

В  случаях  и  порядке,  предусмотренных  федеральными  законами,
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Учреждение вправе вносить денежные средства (если иное не установлено
условиями  их  предоставления)  и  иное  имущество,  за  исключением  особо
ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  ним  собственником  или
приобретенного  учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему
собственником  на  приобретение  такого  имущества,  а  также  недвижимого
имущества,  в  уставный (складочный)  капитал  хозяйственных обществ  или
иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или
участника.

9.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено законодательством.

9.14.  Крупная  сделка  может  быть  совершена  Учреждением  только  с
предварительного согласия Учредителя.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого
настоящего  пункта  настоящего  Устава,  может  быть  признана
недействительной  по  иску  Учреждения  или  его  Учредителя,  если  будет
доказано,  что  другая  сторона  в  сделке  знала  или  должна  была  знать  об
отсутствии предварительного согласия учредителя бюджетного Учреждения.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере  убытков,  причиненных  Учреждению  в  результате  совершения
крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта
настоящего  Устава,  независимо  от  того,  была  ли  эта  сделка  признана
недействительной.

9.15. В  случае  если  заинтересованное  лицо  Учреждения  имеет
заинтересованность в сделке,  стороной которой является или намеревается
быть  некоммерческая  организация,  а  также  в  случае  иного  противоречия
интересов  указанного  лица  и  некоммерческой  организации  в  отношении
существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю;
- сделка должна быть одобрена Учредителем.
9.16. Учреждение  несет  ответственность  за  сохранность,  целевое  и

надлежащее  использование  закрепленного за  ним имущества.  Контроль  за
сохранностью,  целевым  и  надлежащим  использованием  закрепленным  за
Учреждением  имуществом  осуществляется  комитетом  по  управлению
государственным  имуществом  Еврейской  автономной  области  в  порядке,
установленном правительством Еврейской автономной области

10. Контроль за деятельностью Учреждения
10.1.  Учреждение  ведет  бухгалтерский  учет  и  статистическую

отчетность в порядке, установленном федеральными законами.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам

государственной  статистики  и  налоговым  органам,  Учредителю  и  иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
комитету  по  управлению  государственным  имуществом  Еврейской
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автономной  области,  иным  органам  государственной  власти  Еврейской
автономной области по их запросам.

10.2.  Размеры и  структура  доходов  Учреждения,  а  также сведения  о
размерах и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и
составе  работников,  об оплате  их труда,  об использовании безвозмездного
труда  граждан  в  деятельности  Учреждения  не  могут  быть  предметом
коммерческой тайны.

10.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:

- Учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них
изменения.

- Свидетельство о государственной регистрации Учреждения.
- Решение учредителя о создании Учреждения.
- Решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения.
- План  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,

составляемый и утверждаемый в порядке,  определенном Учредителем,  и в
соответствии  с  требованиями,  установленными  Министерством  финансов
Российской Федерации.

- Годовая бухгалтерская отчетность Учреждения.
-  Сведения  о  проведенных  в  отношении  Учреждения  контрольных

мероприятиях и их результатах.
- Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ).
-  Отчет  о  результатах  своей  деятельности  и  об  использовании

закрепленного  за  ними  государственного  имущества,  составляемый  и
утверждаемый  в  порядке,  определенном Учредителем,  и  в  соответствии  с
общими  требованиями,  установленными  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

10.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов,
указанных  в  пункте  10.3  настоящего  Устава,  с  учетом  требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

10.5.  Сведения,  определенные  пунктом  10.3  настоящего  Устава,
размещаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  правоприменительные  функции  по  кассовому
обслуживанию  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет  на  основании
информации, предоставляемой Учреждением.

Предоставление  информации  Учреждением,  ее  размещение  на
официальном  сайте  в  сети  Интернет  и  ведение  указанного  сайта
осуществляются  в  порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
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10.6.  Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется  в
порядке, установленном правительством Еврейской автономной области. 

11. Порядок принятия локальных нормативных актов
11.1.  Учреждения  принимает  локальные  нормативные  акты,

содержащие  нормы,  регулирующие  образовательные  отношения  и  иную
деятельность, осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Локальные  нормативные  акты  принимаются  Руководителем
Учреждения и Педагогическим советом Учреждения в соответствии со своей
компетенцией, установленной разделом 7 настоящего Устава.

11.3.  Локальные  нормативные  акты  Педагогического  совета
Учреждения  издаются  в  виде  решений,  которыми  могут  утверждаться
положения,  правила,  порядки,  регламенты,  образовательные  программы,
иные документы.

11.4.  Локальные  нормативные  акты  Руководителя  Учреждения
издаются  в  форме  приказов,  которыми  могут  утверждаться  положения,
правила, порядки, инструкции, регламенты, иные документы.

11.5.  Локальные  нормативные  акты,  затрагивающие  права
воспитанников  и  работников  Учреждения,  принимаются  с  учетом  мнения
советов  обучающихся  (иных  советов  и  представительных  органов
обучающихся,  при  их  наличии),  советов  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии), а также в
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников (при наличии таких представительных
органов).

Советы  обучающихся  создаются  по  инициативе  обучающихся
Учреждения и являются формой их общественной самодеятельности. Советы
обучающихся  могут  представлять  интересы  всех  или  части  обучающихся
Учреждения.

Советы  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся  создаются  по  инициативе  указанных  и  являются  формой их
общественной  самодеятельности.  Советы  родителей  (законных
представителей) обучающихся могут представлять интересы всех или части
родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения.

11.6. Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения  в
случае  принятия  локального  нормативного  акта,  затрагивающего  права
обучающихся  (воспитанников)  Учреждения,  перед  принятием  решения  о
принятии данного акта направляет проект локального нормативного акта в
соответствующий  совет  и  совет  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

Проекты  локальных  нормативных  актов  отправляются  в  указанные
советы  при  создании  таких  советов  в  Учреждении  по  инициативе
обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся.
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11.7. Советы обучающихся, совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  не  позднее  пяти  учебных  дней  со  дня
получения проекта указанного локального нормативного акта направляет в
Педагогический  совет  Учреждения  или  Руководителю  Учреждения
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

11.8.  В  случае  если  соответствующий  совет  обучающихся,  совет
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся
выразил  согласие  с  проектом  локального  нормативного  акта,  либо  если
мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 11.7. настоящего
Устава срок, Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения
принимает локальный нормативный акт.

11.9.  В  случае  если  мотивированное  мнение  совета  обучающихся,
совета  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся  не  содержит  согласия  с  проектом  локального  нормативного
акта  либо  содержит  предложения  по  его  совершенствованию,
Педагогический  совет  Учреждения,  Руководитель  Учреждения  вправе
полностью или частично согласиться в данным мнением и внести изменений
в проект локального нормативного акта  либо не  согласиться  с  мнением и
принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции.

11.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся (воспитанников) или работников Учреждения по сравнению с
установленным  законодательством  об  образовании,  трудовым
законодательством  положением  либо  принятые  с  нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

12. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения
12.1.  Учреждение  реорганизуется  или  ликвидируется  в  порядке,

установленном  гражданским  законодательством,  с  учетом  особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.

12.2.  Недвижимое  имущество  Учреждения,  оставшееся  после
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на
которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание  по  обязательствам  Учреждения,  передается  ликвидационной
комиссией собственнику имущества Учреждения в установленном порядке.

Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований  кредиторов,  а  также  движимое  имущество,  на  которое  в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание
по  обязательствам  Учреждения,  передается  ликвидационной  комиссией
Учредителю в установленном порядке.

12.3. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в
процессе  его  деятельности,  в  том  числе  документы  но  личному  составу,
передаются  правопреемнику,  а  при  ликвидации  - на  хранение  в  архив  в
установленном законом порядке.

12.4.  Ликвидация  считается  завершенной,  а  Учреждение  -
прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в
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Единый государственный реестр юридических лиц.
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