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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областное государственное казенное учреждение «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Асиновского района», именуемое в дальнейшем
«Учреждение», является некоммерческой организацией, осуществляющей оказание услуг,
в целях обеспечения реализации полномочий в сфере социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
1.2. Официальное
полное
наименование
Учреждения:
областное
государственное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Асиновского района».
Официальное сокращенное наименование Учреждения: ОГКУ «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского района».
Организационно-правовая форма: государственное казенное учреждение.
Тип Учреждения - областное государственное казенное учреждение в системе
организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Томской области,
относящееся к организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оказывающей социальные услуги.
1.3. Юридический и фактический адрес Учреждения: 636843, Томская область,
город Асино, улица Дзержинского, 1А.
1.4. Учредителем Учреждения является Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области (далее по тексту - Учредитель).
1.5. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи
в Единый государственный реестр юридических лиц.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
бюджетную смету, смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности, лицевой
счет получателя бюджетных средств, лицевой счет по учету внебюджетных средств в
Департаменте финансов Томской области, печать со своим наименованием, бланки.
1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Томской области, а также
настоящим Уставом.
1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами, при недостаточности которых субсидиарную
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник имущества.
1.10. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства.
Филиалы и представительства Учреждения являются его обособленными
подразделениями, не являющимися юридическими лицами, наделяются имуществом
Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреждением положения.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе,
являющемся частью сводного баланса Учреждения.
Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от
должности руководителем Учреждения и действуют на основании доверенности,
выданной руководителем Учреждения. Филиалы и представительства осуществляют свою
деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.
Основными целями деятельности Учреждения являются осуществление
мероприятий в сфере профилактики социального сиротства, предоставление социальных

услуг детям, нуждающимся в социальном обслуживании, в том числе детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, обеспечение защиты их прав и законных
интересов, в том числе права жить и воспитываться в семье, содействие в улучшении их
социального статуса.
2.2. Основными задачами Учреждения являются:
- профилактика социального сиротства;
- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих
умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;
- обеспечение охраны прав и законных интересов воспитанников;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- обеспечение
социальной
защиты,
медико-психолого-педагогической
реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
- организация воспитания несовершеннолетних в интересах личности, общества и
государства, их обучения по соответствующим образовательным программам, содействия
профессиональной ориентации и получению ими специальности;
- временное содержание несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей, содействие в реализации их права жить и воспитываться в семье;
- содействие позитивной социализации выпускников Учреждения, в том числе
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- организация предоставления социальных услуг, в том числе срочных социальных
услуг в соответствии с действующим законодательством;
- круглосуточный прием и временное содержание детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, помещенных в Учреждение по заявлению законных
представителей, создание условий, приближенных к семейным и обеспечивающих
безопасность детей;
- организация индивидуальной профилактической работы с воспитанниками в
соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг, их
родителями (лицами их заменяющими);
- 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 самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству
территории учреждения, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;
- осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе защита их прав и законных
интересов;
- предупреждение нарушений личных неимущественных и имущественных прав
детей;
- восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;
- 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;

- выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких
несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном действующим
законодательством, в случае наделения органами опеки и попечительства Учреждения
соответствующими полномочиями;
- предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, использовании
имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом в
порядке, установленном действующим законодательством, в случае наделения органами
опеки и попечительства Учреждения соответствующими полномочиями;
- 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, в случае наделения органами опеки и попечительства Учреждения
соответствующими полномочиями;
- содействие органам опеки и попечительства в подборе и подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах в случае
наделения органами опеки и попечительства Учреждения соответствующими
полномочиями;
- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под
опеку (попечительство) ребенка, организация сопровождения данной категории семей;
- организация проведения информационных компаний по привлечению лиц,
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а
также проведение совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами,
благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами;
- подготовка детей к усыновлению (удочерению) или передаче под опеку
(попечительство);
- организация временной передачи детей в семьи граждан (на период каникул,
выходных или не рабочих праздничных дней и в иных случаях) в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация
мероприятий по оказанию детям, находящимся в Учреждении, социально
психологических
и
социально-педагогических
услуг,
включая
организацию
психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи детям,
возвращенным в Учреждение после устройства их на воспитание в семью;
создание условий доступности получения детьми с ограниченными
возможностями своевременной и полноценной медицинской помощи, реабилитации, а
также получения ими полагающихся им льгот и услуг в полном объеме;
- осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детейинвалидов;
- осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и
нервно-психического развития детей;
- реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью
восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой,
социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в общество;
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- организация физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и
состояния здоровья, позволяющего развить их способности в пределах максимальных
возможностей;
- оказание социально-медицинских услуг в соответствии с действующим
законодательством;
- организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а
также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся
проблем в развитии;
организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов, режима дня и двигательного режима;
- организация отдыха, оздоровления досуга и занятости детей, в том числе на базе
Учреждения;
- ведение в установленном порядке личных дел детей;
- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам из числа детей в возрасте до 23 лет, завершивших
пребывание в Учреждении, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Томской области;
- другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.4. Учреждение имеет право осуществлять иную приносящую доход деятельность.
2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия,
возникает у Учреждения с момента выдачи ему лицензии или указанного в ней срока и
прекращается
по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности Томской
области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Полномочия собственника закрепленного за Учреждением областного
государственного имущества осуществляют Законодательная Дума Томской области,
Администрация Томской области и уполномоченный областной орган по управлению
областным государственным имуществом в пределах их компетенции в соответствии с
действующим законодательством.
Уполномоченный областной орган по управлению областным государственным
имуществом в установленном законом порядке осуществляет передачу Учреждению
областного государственного имущества.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе и
финансовых ресурсов, являются:

- средства, выделяемые целевым назначением из областного бюджета на основании
утвержденной Учредителем бюджетной сметы или в соответствии с областными
целевыми программами;
- имущество, закрепленное собственником за Учреждением на праве оперативного
управления;
- доходы от разрешенной настоящим Уставом и иной, приносящей доходы
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество;
- добровольные взносы организаций и граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.3. Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним на праве
оперативного управления областным государственным имуществом в пределах,
установленных законом.
3.4. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются
законодательством Российской Федерации.
3.5. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему из областного бюджета по
смете доходов и расходов, и закрепленным за ним на праве оперативного управления, в
том числе сдавать в аренду, отдавать в залог или обременять его иным способом.
3.6. Доходы, полученные от иной, приносящей доходы деятельности Учреждения,
поступают в областной бюджет.
3.7. Учреждение пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями собственника, целевым назначением имущества, настоящим Уставом.
3.8. Администрация Томской
области
вправе закреплять областное
государственное недвижимое имущество за Учреждением на праве оперативного
управления и изымать у Учреждения в Казну Томской области излишнее, неиспользуемое
либо используемое не по назначению недвижимое имущество и распоряжаться им по
своему усмотрению.
3.9. Движимое областное государственное имущество закрепляется на праве
оперативного управления за Учреждением уполномоченным областным органом по
управлению областным государственным имуществом. Излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению движимое имущество может быть изъято у Учреждения в
Казну Томской области по решению уполномоченного областного органа по управлению
областным государственным имуществом.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Уставом и действующим законодательством.
4.2. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, другими
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе
договоров, соглашений, контрактов.
4.3. Учреждение обладает полномочиями государственного заказчика на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд в соответствии с действующим
законодательством.
4.4. Учреждение обладает полномочиями получателя бюджетных средств,
установленными действующим бюджетным законодательством.
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4.5. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств,
любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями,
организациями, которые не противоречат действующему законодательству, настоящему
Уставу.
4.6. Деятельность Учреждения строится на принципах наилучшего обеспечения
интересов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов детей.
4.7. Для осуществления
деятельности в соответствии с действующим
законодательством Учреждение имеет право:
- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения,
пользования и распоряжения в пределах полномочий, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя, волеизъявлением
собственника и назначением имущества;
взаимодействовать с государственными органами и учреждениями,
негосударственными, некоммерческими, в том числе общественными и религиозными
организациями, благотворительными фондами, а также отдельными гражданамидобровольцами (волонтерами) в рамках реализации целей деятельности Учреждения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства и
финансовом органе Томской области;
- заключать и оплачивать государственные контракты, иные договоры в пределах
доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено
действующим законодательством, и с учетом принятых и неисполненных обязательств;
- получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом и иной
приносящей доходы деятельности;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день и иные льготы в соответствии с действующим законодательством;
- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату
труда работников Учреждения, техническое и социальное развитие Учреждения в
пределах бюджетной сметы, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств,
а также сметы доходов от приносящей доход деятельности в соответствии с положениями
действующего законодательства;
- создавать внутренние структурные подразделения (службы, отделения, центры,
музеи, клубы), которые руководствуются в своей деятельности Положением о
структурном подразделении;
- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
4.8. Учреждение обязано:
- исполнять требования действующего законодательства;
- нести ответственность за нарушение договорных и расчетных обязательств и по
другим основаниям в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивать гарантированную действующим законодательством Российской
Федерации оплату труда, безопасные условия труда, иные трудовые права работников
Учреждения и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, а также за
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
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- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет финансово-хозяйственной и
иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах
деятельности в соответствующих органах в порядке и в сроки, установленные
действующим законодательством;
представлять Учредителю в установленные сроки сметно-финансовую
документацию;
- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете;
- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
4.9. Учреждение исполняет обязанности по содержанию, воспитанию детей, а
также защите их прав и законных интересов.
4.10. При Учреждении может создаваться попечительский совет из представителей
органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, а
также представителей некоммерческих общественных организаций, фондов и лиц,
заинтересованных в развитии Учреждения.
Члены попечительского совета осуществляют свои функции на безвозмездной
основе.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СОДЕРЖАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
УЧРЕЖДЕНИИ
5.1. В Учреждение круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от
3 до 18 лет, нуждающиеся в социальном обслуживании, дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, обратившиеся за помощью самостоятельно, поступившие по
основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Решение о зачислении в Учреждение несовершеннолетних, указанных в п. 5.1
настоящего Устава, принимает руководитель Учреждения на основании решения
Учредителя о признании несовершеннолетнего нуждающимся в социальном
обслуживании.
5.3. Несовершеннолетние помещаются под надзор на время, необходимое для
оказания им социальной помощи и (или) реабилитационных услуг и решения вопросов их
дальнейшего устройства.
5.4. Несовершеннолетние содержатся в Учреждении на полном государственном
обеспечении, включающего предоставление бесплатного питания, одежды, обуви и
мягкого инвентаря.
5.5. Не допускается прием на социальное обслуживание в Учреждение
несовершеннолетних, обратившихся за помощью самостоятельно, в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения
психического заболевания. В данном случае Учреждением принимаются меры по
направлению их в соответствующие учреждения в соответствии с действующим
законодательством.
5.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помещенным
под надзор в Учреждение, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение
обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию данной категории детей, а
также защите их прав и законных интересов возлагается на Учреждение.
5.7. Учреждение может разрешать временно бесплатно проживать и питаться
лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не
старше 23 лет.
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5.8. На каждого воспитанника Учреждением разрабатывается индивидуальная
программа предоставления социальных услуг, а в отношении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, составляется индивидуальный план развития и
жизнеустройства ребенка, который утверждается соответствующим актом органа опеки и
попечительства и пересматривается не реже одного раза в полгода.
5.9. В Учреждении создаются благоприятные условия пребывания, приближенные
к домашним, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному,
нравственному и физическому развитию детей.
5.10. Численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 человек.
5.11. Помещения, в которых размещаются воспитательные группы, должны
соответствовать требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
5.12. За воспитательной группой закрепляется ограниченное количество
педагогических работников, постоянно находящихся с воспитательной группой детей,
выполняющих также функции воспитателей, индивидуальных кураторов (наставников)
детей.
5.13. Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных
особенностей. Режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и
образовательной деятельности, а также общественно полезного труда и отдыха,
составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в Учреждении и учитывает
участие детей в проведении массовых досуговых мероприятий, включая личное время,
предоставление возможности самостоятельного выбора формы проведения досуга с
учетом возраста и интересов детей.
5.14. Организация питания детей осуществляется в соответствии с
физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей.
5.15. Учреждение обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для детей факторов среды
обитания, условий деятельности Учреждения, используемых им территорий, зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и транспортных средств.
5.16. Учреждение обеспечивает комфортные условия для посещения ребенка
лицами, желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство)
ребенка, получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка,
ознакомление данных лиц с личным делом ребенка, а также проведение консультаций со
специалистами Учреждения.
5.17. Учреждение посредством телефонных переговоров, переписки и личных
встреч обеспечивает условия для общения детей с законными представителями и
родственниками, в том числе в целях нормализации отношений в семье и содействия
возвращению ребенка в семью (за исключением случаев, когда такое общение запрещено
органами опеки и попечительства законным представителям и родственникам детей в
связи с тем, что оно противоречит интересам детей, в случаях и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации), а также с другими значимыми
для детей лицами (друзьями, соседями и др.) с обеспечением соблюдения правил
внутреннего
распорядка
Учреждения
и
безопасности
детей,
как
на
территории Учреждения, так и за ее пределами.
5.18. В период летних каникул Учреждение организует отдых воспитанников в
оздоровительных организациях, молодежных и туристических лагерях, лагерях труда и
отдыха и в других формах летнего оздоровительного отдыха.
5.19. Учреждение обеспечивает обучение детей по дополнительным
общеразвивающим программам при наличии лицензии, в том числе действующих в иных
организациях, а также участие детей в массовых досуговых мероприятиях, конкурсах,
фестивалях и др. с учетом их возраста и состояния здоровья, физического и психического
развития.
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5.20.
В Учреждении не допускаются принуждение детей к вступлению в
общественные, общественно-политические организации (объединения), движения и
партии, религиозные организации (объединения), а также принудительное привлечение их
к деятельности этих организаций, объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях.
6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6.1.
Руководителем Учреждения является директор, назначаемый и
освобождаемый от должности распоряжением Администрации Томской области в
соответствии с действующим законодательством.
6.2. Руководитель Учреждения действует на основании законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Томской области, настоящего
Устава и трудового договора.
6.3. Руководитель Учреждения:
а) действует от имени Учреждения без доверенности;
б) в установленном порядке распоряжается имуществом Учреждения;
в) совершает в установленном порядке от имени Учреждения гражданско-правовые
сделки, направленные на достижение уставных целей Учреждения, и заключает трудовые
договоры;
г) принимает и увольняет работников Учреждения;
д) открывает расчетные, текущие и другие счета, распоряжается финансовыми
средствами Учреждения, утверждает смету доходов и расходов Учреждения;
е) утверждает штатное расписание, положение об оплате труда работников
Учреждения;
ж) издает приказы (распоряжения) и иные локальные акты Учреждения, дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, распределяет
обязанности между работниками Учреждения;
з) представляет интересы Учреждения в судах, органах государственной власти и
органах местного самоуправления, а также организациях;
и) организует учет и отчетность Учреждения;
к) назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и
представительств Учреждения;
л) утверждает положения о филиалах Учреждения;
м) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством и трудовым договором.
6.4. Взаимоотношения работников Учреждения и работодателя, возникающие на
основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством.
6.5. Руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1.
Учреждение может быть ликвидировано либо реорганизовано на условиях и в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Решение о
реорганизации и ликвидации Учреждения принимается Учредителем на основании акта
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органа государственной власти, принявшего решение о создании Учреждения, а также
судом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его
правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим законодательством.
При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый
государственный реестр юридических лиц.
7.3. Учредитель по согласованию с уполномоченным областным органом по
управлению областным государственным имуществом назначает ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения.
7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Учреждения.
7.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов и завершения ликвидации Учреждения, передается ликвидационной
комиссией в Казну Томской области.
7.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
7.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их трудовых прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.8. После прекращения деятельности Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном
порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на
государственное хранение в областной архив. Передача и упорядочение документов
осуществляются за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных
учреждений.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения к Уставу
регистрируются в установленном законом порядке.

утверждаются

Учредителем
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