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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНДЯ
1.1. <МунИципzlльное бюджетное )цреждение кГурьевскиЙ центр психолого-педtгогической,

цинской и социtшьной помощи <,Щоверие> (лагrее - Щентр) является муниципЕ}льным

уФежденИем, нtlходЯшшмся в ведении муниципаJIыIого образовЕlIIия кГурьевский

)одскои округ).
1.2. Щентр-создЕtн на основчlllии Постановления ад{инистраrдии Гурьевского района от к09>

1998 года Ns 7 кОб открытии районного Щентра социчlльЕо-педuгогичеСКОЙ ПОМОЩИ

и детям).
25.01.2000 года Центр переименоваIr в кМуниципtlльное образовательное уIреждение

сгlрьевский районньй центр психолого-педагогической и медико-социальной помоци семье и

й;" к.Щоверие> (свидетельство о государственной регистрации Jф 871 серия гур).
09.01.200l года Щентр переименовчtII в (ffуниципtшьное образовательное )пФеждение для

дgгей, нуждающихся в психолого-педагогиtIеской и медико-социaшьной помощи кГурьевский

районньй Центр психолого-медико-социaльного сопровождения <,Щоверие) (зарегистрировано

Ашrr"r.rрацией МО <Гурьевский район> 09.0 1 .200 1 г. Nэ2 1 9).

24.02.2о|1 года Центр переимеIIовllн на основzlнии Постановления адil{инистрации

IiрьевскогО муницип.Лпьного района от <<24>> февраrrя 201l года Ns525 кО создании

IуЕиIIип{IльЕого бюджетного образовательного уФеждения дJIя детей, нуждающихся в

lпсш(олого-педагогической И медико-социмьной помощи кгурьевский районньй центр

rcпхолого-медико-социального сопровождения <,Щоверие> (свидетельство ЕГРЮЛ зались от

l2.U.20l1 за ГРН ]ф21 1 392б 1 38896).
l.з. Настоящая редакция Устава IfeHTpa утверждеfiа в связи с измеЕением наименования и

reобходимостью приведениrI устава Щентра В соответствие с Федеральным зzжоном от

D.l2.20l2 года Ns 27з-ФЗ <Об образовtшии в Российской Федерации) (дшее - Закон об

бразовании).
1.4. ПолнОе наимеНование Щентра: муницип.Uъное бюджетное учреждение кГурьевский

цешгР психологО-педzгогиЧеской, медицинской и социальной помошlи <<,Щоверие>.

СЬкращенное наименование I|eHTpa: мБУ кГурьевский центр к,Щоверие>

1.5. Организационно-правовtIя форма: муниципчlльное бюджетное учреждение,
1.б. место "*о*д.""", 238300, Российская Федерачия, КалининЦраДСКirя ОбЛаСТЬ, Г.

Гуtьевск, улица Фабричная, 9.-1.7. 
Ц.rrр в своеЙ деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,

Федераirьньш законом коб образоваrrии В Российской Федерации>, а также другими

фдеральными законаI\,Iи, Иными нормативIIыми правовыми актtlп,lи Российской Федерации,

ýrконаN{и и иными нормативными прaвовыми актаI\{и Калининградской области и настоящим

Уставом.
1.8. Щентр явJIяется юридическим лицом с момента его государственной регистрации в

уgfаЕовленноМ закоIIоМ порядке и оТ своегО именИ можеТ приобретать и осуществJUIть

пшJщественные и неимущественные права, нести обязанности, быгь истцом и ответЕIиком в суде,

1.Я. Цarrр имеет саrrлостоягеlьньй баланс, шчryщесгво, расчсгrrьй счет, кругJrуIо печать,

оодержащую его полное Еtlименование на русском языке, блапсt и друЕIе реквIвиты со своим

rr*trЪ"о*й.r. ОсуществJuIет бухгалтерский учет й предост{IвJUIет информациЮ О своеЙ

деятеJIьности органап{ государственной статистики, Еzшоговым органапd, }цредитеJIю и иным

тЕцап{ в соответствии с зzlкоЕодательством Российской Федерации.

1.10. Центр осуществJIяет ОператIIdи с поступающими ему в соответствии с

закоЕодательством Российской Федерации средстваil,rи через пицевые счета, открытые в

ущlавлении Федерального казначейства по I&rпшшнградской области в порядке,

Jrстановленном законодательством Российской Федеращ.
1.11. Щентр отвечает по своим обязатеrьствам всем IIЕlходящимся у него Еа праве

11перативного управления имуществом, как зilкреIшенЕым за Щентром собственником

Ешуществq так ; приобретенным за счgг доходов, полrIенньD( оТ приносящеЙ дохоД

деятеJIьно Ytи,за"a*ой"a""ем особо цеЕЕопо рЕжимою и}tуlцества, закрепленного за Щентром

сбственником этого имущества пJIП пршбрегешого Щентром за счет вьцеленньD(
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собственником имущества Щентра средств, а также Ее.щижимого имущества.
Собственник имущества центра не несет ответственности по обязательствtllu Щентра.
l.|2. Центр относится к организациrIм, осуществJIяющим обуrения; в соответствии с

Законом об образовании (пункт 20 статья 2) является организацией, осуществJuIющей
образовательную деятельность.

1.13. ОбразовательнаlI деятельность, осуществJIяемшI I_{eHTpoM, подлежиТ
шгцензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о пицензировании
1уtдеJьньD( видов деятельности с учетом особенностей, устzlновленньIх Законом об образовании.

1.14. На Щентр, как организацию осуществJulюrrtую обl^rение, на обуrающихся,
педiгогических работников Щентра распространяются прtlва, социiшьные гарантии,
обязшrности и ответственность образовательньD( организаций, обучающихся и педагогических

рботников таких образовательньIх организаций в соответствии с Законом об образовании.
1.15. Щентр сtlмостоятельно формирует свою структуру по согласованию с

Учредителем, еспи иное не устtlновлено федеральными законzlп{и.

1.16. Щентр вправе создавать филиалы по согласованию с Учредителем и органом
lIостЕого сЕlпdоуправления, осуществJuIющим управление в сфере образования, по местУ
Еiжохдения создаваемого филиала.

Центр не имеет филиаrrов, представительств.
1.17. В Щентре образовательнtш деятельность осуществJIяется на государственном

rrыKe Российской Федерации.
1.18. В Щентре не допускается создание и деятельность политических партиЙ,

IЕJIигиозньIх оргilrизаций (объединений).
1.19. Щентр несет ответственность в устzlIIовленном зЕжонодательством РоссиЙской

(Dедерации порядке.
1.20. Центр реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским

зlконодательством, с учетом особенностей, предусмотренньD( Законом об образовании.

П. УЧРЕДИТЕЛЬ ЦЕНТРА, СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ЕГО
ИМУЩЕСТВА

2.1 Учредителем Щентра явJuIетQя NIуЕшщпiuьное образовашrе кГурьевский городской округ>.

ог шrлени мFilшцшIаJБного образовtlния кГурьевский городской окруп функции и полномочия

)цредитеJuI осуществJuIет Управление образования администрации Гурьевского гороДскогО

оцруга (далее - Учредитель).
Место нахождение Учредителя: 238300, рФ, Калининградскtш область, г. Гурьевск, ул. Леrпсr4 7.

2.2. Полномочия собственника имущества Щентра в пределtlх своеЙ компетенции
осуществJuIются Управлением имущественньD( и земельньIх отношений ад^,Iинистрации

Гlрьевского юtrюдского оцруга (далее - Управление имущества).
Место нахождение Управпения имущества: 238300, рФ, Калининградскtш область, г.

Гцlьевск, ул. Лесная, 3а.

2.з. В слrпе реорганизации муниципtlльного образования <гурьевский городской округ)),

права }пФедитеjUI переходят к соответствующим прtlвопреемникЕll\,l.

ПI. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВIЦЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
3.1. УчреЖдение осуществJIяет своЮ деятельнОсть В соответстВии с предметом и цеjUIми

.trеятеJьности, определенными в соответствии с федералъными зЕжонulпли, иными нормативными

цравовыми zlкTzllv{и и настоящим У9тавом.
3.2. Предметом деятельности Щентра явJUIется оргulнизация предоставления психолого-

педчгогической, медицинской И социarльной помопц,t детям, испытывulющим трудности в

освоении основньD( общеобразовательньD( прогрalмм, развитии и социальной адаптации, в том
IIЕсле несовершеннопетним обучающ1,Iмся, ЦРизЕаттFъши в слуIzшх и в порядке, которые

Dралусмотр9яы уIоловпо-процессуitльным зzlкоЕодатеJIьствоI\ъ подозреваемыми, обвиняемыми

ЕJш подсУдимыми по уголоВномУ делry rшбо явJUIюпцш,Iся потерпевшими или свидетеJUIми

цреступления.
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создание адекватньD( условий для реarлизации особьп<

обучающихся с оцрaниченными возможностями здоровья,
пltlЕоценной жизненной компетенции.

З.4. Основные напр.}влениrI (виды) деятельности:
3.4.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса В

фзовательньD( организациях общего, профессионального и дополнительного образования,

шЕовIIьD( и допоJшительньD( образовательньIх процрап,rм;

з.4.2. оказание психолого-педагогической и социальной помощи лицtlп{ с ограниченными
rrIпдожIIостями здоровья (лалее - оВЗ), испытывающим трудности в освоении ocHoBHbD(

оfuеобразовательньIх процрtlпdм, рчlзвитии || социа.тьноЙ адаптации, в том чиСЛе

ЕоовершеннолетЕим обуrающимся, признчlнным в случzurх й в порядке, которые
r[Еryсмотрены уголовЕо-процессуllльным зЕжонодательством, подозреваемыми, обвиняемыми
IIЕ подсудимыми по уголовному делу rпrбо явJUIющимися потерпевшими или свидетеJIями

I[Еступления (да.пее ППМС-помощь).
з.4.з. ОсуществЛение образовательЕой деятеrьности по допоJIнительЕым общеразвивающим

r[юграJчrма\{. 
,

Программы имеют коррекционно-развившощую и социzrльно-психолого-педагогическУЮ

ifoюфилактическую) направленности и ад:штировaны дjIя обуrения детей с ОВЗ,

-rтткгr,rвaющих трудности в освоении ocHoBHbD( общеобразовательньD( прогрЕtI\{м, р:ВВиТии и
(шщаJьной адаптации и при необходимости обеспечивalющим коррекцию нарушений развития
l сощaUIьную адuштацию yкu}зzlнHblx лиц.

организация образовательной деятельЕости по образовательным програil{мам основаfiа на
шдrвцдудцьном подходе с )лIeToM особенностей психофизического рЕввития ребенка, его
rдпвилуальньD( возможностей и образовательньIх потребностей.

При реализации образовательнъ,D( процрчll\dм могут испоJIьзоваться рilзличные
офазовательные технологии, в том числе дистаIIционные образовательные технологиИ.

3.4.4. обеспечение сопровождениJI детей рiшнего и дошкольного возраста с высоким риском

!ЕвЕтия ограничений жизнеДеятельности, с вьUtrвленными ограниченйfr|,lIи жизнедеятельIIости и

!р:таЕовленной инвалидностью, а также их семей, с целью поддержки рut:!вития и адzштации

la.IЕости этих детей, содейств уIя л4х нмJrrIшемУ вкJIючению в образовательную среду.

3.5. Муниципzшьное задЕlIIие для Щентра в соответствии с предусмоц)енными настоящим

щrктом Устава основными видtlми деятепьности формирует и утверждает Учредитель.

повышение их
и преодоление

образовательньD( поtребностей
формировшrия и рЕввитие их

3.5.1.
3.5.2.

3.6.1.

ЦентР не впрчlве отказаться от выполнения муниципаJIьного задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполIIение муниципz}льного

таJ{аЕи!I, в течение срока его вьшолнения осуществJIяется только при соответствующем
гIмеЕеIlии муниципz}льного задания.

3.б. Щентр вправе св9рх устtlновленного муЕиципчrлыIого задzlния, а также в сл)лfitях,

шIределенньuс федерtlльными зilконutп{и, в пределах устzlновпенЕого муниципального задания

IшIпоJIнять работы, окчtзывать услуг}I, относящиеся к его основным видulм деятельности,

щrеryсмотренным настоящим пунктом Устава, для цраждан и юридиtIеских JIиц за ппату и IIа

ощчлковьD( при окz}зЕlIIии одних и тех же услуг условиях.
порялок определениlI указанной платы устzlнавливается Уцlедителем, если иное не

щrедусмотрено федершrьным законом.

ЦентР ведеТ )лIет дохОдов и расходоВ по приносящей доходы деятельности.

.Щоходы, полученнЫе от принОсящей дохоД деятеjIьности, и приобретенЕое за счет этих доходов

Емущество поступzlют в сЕlN,Iостоятельное распорлкение I-IeHTpa, используются Щентром в

оооIвегсгвIд4 с успlвными цеJUIми.
3.7. Щентр вправе осуществлять иные видц деятеJIьности, не явJUIющиеся основными видulN,fи

деятельности, лицIь постольку, поскоJIьку это сJIужит достижению целей, ради KoTopbD( оно
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разработка и утверждение прогрzlп4мы развитиrI Щентра;

прием обуlающихся в Щентр;
и воспитilния, образовательньD(

обуrаrощихся и

црхмерньD( основньIх образовательньD( прогрzlп{м для детей с оВЗ.
- 3.1i. Обуrение в Щентре проводится в очной форме, в том

условиrt обуrения, воспитания обучающихся, в соответствии с

обеспечивающими жизнь и здоровье обуrшощихся, работников

!мсле с использованием

дсганционньIх образовательньD( технологий.
з.l2. Проjолжительность и режим обуrепия и оказания ППМС-помоцц{ оriределяется

пFдrвидуально дJU{ каждого обуrающегося в зtlвисимости от его возрастньIх, индивидуttJIьно-

псш(ологических особенностей, медицинского диtгноза и испоJIьзуемьтх образовательньD(

программ.
з.lз. Центр обязахr осуществJUIть свою деятельЕость в соответствии с Закопом об

бразовании, в том тIисле:

обеспечивать соответствие примешIемьтх форм, средств, методоВ обуrениЯ и воспит€tниll

возрастным, психофизическим особенностям, скJIонностям, способностям, интересulМ И

потребностям обуrшощихся;
создавать безопасные

устzlновленными нормtl}ли,

центра;



работЕиков Учреждения.
3_14. Центр несет ответствеЕIIость в устаIIовпеIIном законодательством РоссиЙскоЙ

порядке за невьшолнение или ненадIежащое вьшолнение функций, отIIесенньIх к его
качество предоставлеЕия услуг, а тtжже за жизнь и здоровье обуlающижся,

Щентра.
Занарушение или незаконное ограfiиllение права на образование и предусмотренIIьD( Законом

образовании прав и свобод обучающихся, род,rтелей (законньпr предстЕlвителей)

нарушеЕие требований к организации и осуществлению образовательной

Щентра его должностные лица несуг адI\,IинистративнУю отВетСТВеННОСТЬ В

с Кодексом Российской Федерации об ад{инистративньD( правонарушениях.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Участнlткалли образовательЕого процесса в Щентре явJuIются обучшощиеся, их родители
представитеJIи), педагогические работники.

{2. Права g обязанности учЕютников образовательного процесса опредеJuIются

Российской Федерации, настоящим Уставом, локЕшьными акт€lми Щентра.

го развитиrI и состояIIия здоровья;
поJrrIение квалифицировшrной помощи в обl^rении и коррекции имеющихся проблем в

физического и психического насилия, оскорбления JIиIIности, охрану жизни и здоровья;

,

JЕIтеJIьности, с у.rебно-програlrлмной документацией ц другими ДОКР(енТаI\,lИ,

lЕппамеЕтирующими организЕtIIию и осуществление образовательной деятельности;
зЕакомиться с содержulнием образования, используемыми методЕlп{и обуrения И

пl[rрекции, образоватеJьЕыми технологиJIми;
поJryчать информацию о всех видах планцруемьD( обследований (психологических,

шш(олого-педагогических, логопедических) обуtающихся, давать согласие на проведение таких

обсrrедованпil плп принимать }частие в тrlких обследоваrrиях, откчваться от их проведения или

уа,sr,пяв них, поJryчать информацию о результатa>( проведешЕьпr обследований;

присутстВовать при псиirолого-педагогическом обследовании детей, обсуждении

IrqryJIbTaToB обследованиЯ И рекомендаций, поJrrIенньD( по результатап{ обследования,

выска:}ывать свое мнение относитеЛьно предлагаемьD( условий для организации обуrения и
цюпитания детей;

)лIаствовать в упраВлении Щентром, принимать }цастие педагогических советах;

BbIp:DKzITb свое мнение админисцации Щентра;
вносить добровоrьные пожертвовilния и целевые взносы дпя рЕlзвития Щентра.



вьшоJIнеfiия домaшних заданий);

452. В цеJIях защиты своих прав род"r.о" (законные предстzlвители) обуrающихся

шюят€JIьно или через своих предстtлвителей вправе направлять в оргilIы упрulвлеЕи,I

ш обратцения О примененИи к работНикашr I-{eHTpa, нарушzlющим и (или) ущемJUIющим

бучшощИхся, родИтелей (законньur предстzlвителей) обуrающихся, дисциплинарньD(

. Такие обрацепия подлежат обязателъпому рассмоц)еЕию укzваЕными органами с

ием родителей (законньIх предстtlвителей) обуrающихся,

ff. К педагопrqеской деятеJъности в ЩеIrгре допускztются JпIца имеющие среднее

*сосионалъное или высшее образование и отвечающие квшификашиоЕным цrебованиш,r,

в квалификационньD( спрttвотIникЕlх, и (или) профессионzlльЕым стандартаi\{,

4б1. К педагоптrеской деятеIъfiосги Ее допускаюIся JIица:

щиговорм судq
ЕмеюIщIе иJм имевшие суммость;
пошоргаюцIиеся иJIи по,щерг{IвIIIиеся уюловноI\,Iу цреследов€lнию (за искrпочеrrием ,шпд,

й;;^;;. 
-;-;;;"й 

KoTopbD( прекраIцено по раби.шrптруюIшпчr,_основшпrяu) за

и,I цротив жизЕи и здорвья, ."обо.щr, чести и достоинств" *т:ч_(:т:ч::т:y
помещения в псlйатричесюй стшs{онар, кпевеБI и оскофлеrп,rя), половой

tности и половой свобо.щr JIиIIIIости, IфотlIв семьи и несовершеЕнолеrгнlD(, здоровья

и обществешrой цравственности, octloB коЕсIIтгуцrоfiною сгря и безопасности государств4

l црOIив общеgгвеrпrоЙ безопасносги;

пмеюпц,Iе несняг1цо иJм непоI,ашеннуIо судil\лойъ з:I уýfiыпIленные тDккие и осбо тяккие

црк}Еtlшше недееспособньпли, в устtшоыIенЕом федераrьньп,t законом поряже;

й.оrщп. заболевашrя, преryсмотрешше переtIнем, уIверждаемым федера,lшъшrл opl,tlнoм

BJIaST}I, *ущ.".вrйuп^п фупgцп,I по вьrрабоже государственной по,тпrгшоl и

реryJлIроваIfiшо в области здравоохраrrешля,

Й;iЙ;;Б"ОЪоir rrЪд*оr""еских работнико" долж"ы осуществJIяться с соблЮДеЕИеМ

;;й; ;рr*-'}цастников образовательньж отЕошеЕий, требовшrий законодательства

ФедерашиИ, Еорм ,rрЪ6a.a"онмьной этики педагогических работников,

KHьD( в локzlльньIх ЕормативIIьD( Ежтах Щеuтра,



осуцествJIеIilш педагоrичоqсой деrrтеБноФи;

учаfiие в управтlоппr Щоrrрпа в тOм tIиФrc в коJIпffиtlJIыIьD( opпltfilx управJIеIil{s в поряще,

учасrие в бqпщдошшr воцросоц ошосщDrcя к дёяrе.rшrосги Цеrrгра, в юм IиcJIe чере3 оргЕrrш

и бществеrшъrc оргmilваIцм;
бьемrеr*rе в бществеrпъrе пфсиоIиJБIше оргаtilваIцil,I в 1фртuа< и в пордщ(g ксюрьIе

зtконожЕпюшом Росслйской Федеращм;

защrгу прфесшонашоИ чесIи и досюIдIства, Irа шравqдIпшое и бьекrтавrrое рассJIедовilние
норм rrрфшиоlигьной этики педагOптIескID( раOсrппш<ов.

Педагогическае раОuпшцq,I имепот трудовые праm и соIцIаJIыIьIе гФшrшпц ycпlIIoBIIeHHbIe

з:конzlми и зtконодалепыrьши акrапдr Россlйской сDеде,рацллl

Педаюгrнесrме рабсппшол обвашr:
осJщесIвlrяrъсвоюдФпеlъноФънавьIсокомпро,ФФоIиJБIIом)aрвIIе, обосrrе.пваьвнеобходплом

рсаJшаIццо бразоваtеlrшой прграпшьr;
ообшодrь правовые, и gп+Iескrc нqр}Бц апедовЕtIъ трсбоваlшлпл

ува]каIъ чеfiь и досrоинсtво всо( уиспшшов бразоватеlшъпl опrошеrпй;

црип,rеuшъпедгOIrтrcсlстипсIDолоIII.Iоскиобосrтомl*ъlефрrrыимеrодрrбучеrмяикоррекцп,I;
}rwпьваБ оmбеrшоФи пспсфвическою разшrп{я бучаrопцосся и сойолil,Iе ID( здорЬъ

спgпщаIIыше ушошщ нmбходпьrc дя поJIучения бразомlпш JлцIад,I с оцраt*tчонIъпrпt

цорвья, вздплодйсIвоваrь цри нобходпrлойи с медццfiIскими орIаilВаIцrДДц

И СОЩаIШШМИ УТФЦД€IПIД/ftI;

- цроходrrъ ffrеФшцшо на cooIBeIcIB[Ie зшпплаеlrлой доJDкноФи в поряще, ycElHoBJIeHHoM

ббразомtпшl;
црходпъ в соOIвSISIв}Iи с трудовым зaконодаrcпьсIвом предФшеrшше цри посrуплении m
ЕпФиодIческиемедtrщнскиеосмшрьцаmIоI€вЕеочередшемедпщIrcкиеосI\,rсrгрыпонагIравIIеIilшО

щоходшь в усItшIовлеIffrом зzконодfiIsпюtвом Россlйской <DедФаrцпr пqряще обуlеш.lе и проверIry

Е lTrIBыKoB в бласги охршш трудл похщной безотlасttоФи;

rarшоrбваrпrосrейвпqрящ(еивсIIутилqксюрыеуиtIновпеныфдфашtъпrдазzкоIfilми.
{7. IIФящ/ с доJDкIrосгяI!м педаrопгIескID( рЬпппtов в Щеrгр цреryсмаIрIаfiоrся доJDкIойи

и шъж рабопшш<ов осуцесIэJ]лоIщD( всIIомоIаIoIыъIе фушсцшt.
4t Гfoвщ бваrпrоФи и olвervrвfiшIofib раЬпшшсов Щенrра уйtшIzlвIпваIоrýя зчконодаIепьсIвоМ

Федфшцшъ Ушавоп4 прашIJIдд{ вIIyrреIпrею тудового распqряшса и иЕыми локuъныМи
акгам Щенгра, доJDкноfiIъI!ЕI IшФруIсцлшffi и тудовыми доюворшл,r.

5.1.управлениечТ;fi '"Ж*"I}J*"fr Ж,ЁJ"*Ж#"ЖУ,***омРоссийской
на осIIове сочетtlния принципов ед{IIоначалия и коллегиальности.

52. Компетенция Учредителя в отношении Щентра:
создание, реорганизация, JIиквидация Щентра. Решеrие о реоргаIflваIцл,I wМ

Щекгра допускЕlgгся на основilнии положитФБного закIIючения <<Копшtссlп,t по оценке



ШЦЫfirГШЕО - ПРtlВОВЫМИ ЕlКтzlп{и, трудовым договором, доJDкlосгноЙ шIструкц,IеЙ.
5j.8. .Щиректор Щентра сап{остоятеJъно осуIцестыIяет руководсIво деятеJьносгью Щеrrгра в

@Ш[ШТfiвш{ с законодатеJъством РоссlЙскоЙ Федершцша, зчконодатеJьством сфъекга РоссшlскоЙ
еЩрfiцrrи, нормативным}I црitвовыми Ектilпdи opfttнoB мостного сЕlпdоупрilвления.

5-4. В Учреждении формируются коллегиальные органы упрilвления, к которым относятся:
общее собрание работников;
педiгогический совет.

55.Общее собрание работников (даrrее - общее собршие) осуществJuIет полномочия,
щЕцЕгавляет и защищает интересы всего трудового коллектива Щентра.

Стрlrсгура порядок формироваrrия, компетенции общего собрания Щентра:
55.1. Общее собршrие формируется из всех рабоптиков Щентра и считается прaвомочным, есJIи

Ш шёut шрисугствует не монее 2/3 списочного состЕва работников. Решение общего собрания
Щt}сгся цринrIтым, есJIи за него проголосовiIло более 50% црисугствуюшц{х, и явJuIется
,ШffiШаrе;ъньпл. Из своего состава общее собршие открытым голосовшIием избирает председателяи
дчрffiря, чго фиксируегся в протоколе.

55J. Порядок оргшшзации деятеJIьности общего собрания:
ffiцее собраrrие собирается Ее реже 2 рж в году, лпrбо по мере необходимости. Заседания

Шfuего собрания оформляются протоколом. Нумерация протоколов ведется от начала
rWJаРЕОГО гоДа. В протоколе фиксируется ход обсуяqдения вьшосимьж ,вопросов,

JЩJГIОжени,I и зali\{ечанIбI tшенов общего собраrrия. Протоко.тш подIисываются цредседателем и
ЩщсгФем общего собршпая, подшивrlются в пЕшку протоколов общего собрания, которiш входит
ш ]шшrеЕкJIатуру дел, храIrится постояЕIIо в Щентре и передается по ElKTy.

_<5-3. КоrлшrетенцIдI общего собрания:
зIюJIуIIмвает отчёты дшректора Щентра;
принимает Правила внутреннего трудового распорядка;
цринимает колrlrективньй договор ;

принимает локtlльные нормативные Екты, устttнzвливающие систему оплаты труда, в
щFще, устЕlновленным трудовым законодательством;

выбирает рабочую комиссию по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда;

РССМаТриВает соглатттение по охране труд4 инструкIии по охране труда;
ОРГаниЗоВывает общественныЙ контроль за охраноЙ труда работников Щентра;
ВнОсит Директору Щентра предложения в части: материально-технического обеспечения и

лшевщеЕия образовательного процесса, оборулования помощений уrреждения (в пределах
fir;]-llетяемьD( средств), мероприятйЙ по охране и укреплению здоровья детей, повышения
тfrЩкгшности образовательного процесса;

рссматривает иные вопросы в цределах своей компетонции.
5.б. Управление педЕгогической деятеJьностью Щентра осуществJuIет педагогический совет,

ппrтшрьЙ является постоянно деЙствующим органом самоуправления Щентра дш рассмотрениrI
,шЕовЕьD( вопросов организации и осуществJIениJI образоватеrьного цроцесса. ,Щеягеrьность
пIЕтЕгOгffтIеского совета реглzlN{ентируется нilстояuцш ycTElBoM.

Струкгура" порядок оргtlнизаIрrи деятеJБности, комrrетенIц{и педагогического совета:
5.6.1. В cocTilв педtlгогиЕIеского совета входят: директор и педЕгогические работrrики. Кроме того,

Ш шеДЕгоIическиЙ совет могуг входить родители (законные представители), и другие
щ!*fстaвители оргчlнов сtlмоуправления Щентра (без права совещатеJьного годоса). Решение,
пFЕffiFтgIое в пределах компетеЕции педагогического совета и не противоречяпIее зЕконодательству,
m,rпцgгся обяз атеrьньпл.

5.6.2. Порддок организации деятеJБности педtгогического совета:
[Ъдагомчесrсй советЩекгршбираетш своею сосftвацредседаIеляи секрsгарянатекуrrцпl уrбrъй

щш. В сJryчае отсутствия по уважитеJIьным причинап,I на заседаниях педагогического совета
щЕ.]седатеJuI, на период его отсутствия избирается зtlп,IещЕlющий председателБ, действие
д]jпЕомочий которого прекращаются при вьD(оде председателя, избршrного на год.

Ъседания педагогического совета созывilются Ее реже 2 раз в год и по мере необходлмости.



ЕпвЕо - правовыми актalп,lи, трудовым договором, доJDкIIостной инструкц,Iей.
fiý.& ДиРектор Щентра сЕмостоятеJБно осуществJIяет руководство деятеjьностью Щеrrгра в

россlйскойс зчконодатеJIьством Россlйской Федерацпr, зzконодатеJIьством сфъекга.
FЩ, нормzIIивным}I прtlвовыми актzlп{и opftlнoB месIною сапdоупрtlвjlения.
f,+B Учреждении формируются коJIлегиальные органы управления, к которым относятся:

пF,тавJIяет и зtшц{щает интересы всего трудового коллектива Щентра.
щ5rкryра порядок форпллроваr*rя, компетенции общего собрания Щентра:
ý5-1. общее собрание формируется из всех рабоптиков Щентра и считается прilвомочным, есJIиЁr црисУгствует не менее 2/3 списочного состава работников. Решение общего собрания

цриIUпым, есJIи за него проголосовtlло более 50% црисугствуюIщDL и явJIяется
из своего состава общее собраlтие отIФьшым голосовrlнием избпрает цредседчIтеJIя и

что фиксируегся в цротоколе.
а52. Порддок оргаЕизаJц{и деятеJьности общего собраrпrя:
fuce собрание собирается не реже 2 раз в году, .тп,rбо по мере необходимости. Заседания

собрания оформляются ,протоколом. Нупrерация протоколов ведется от начала
года. В протоколе фиксируется ход обсухqдения выносимьD(,вопросов,

гrцшожешя и заI\4ечаниrI tшенов общего собрания. Протоколш подп{сываются цредседателем и
lЕrЕ'гарем общего собраrл.rя, подшиваются в папку протоколов общего собрания, которчш входит
пшЕкJIатуру дел, хрulнится постоянно в Щентре и передается по акту.

а5З. КошlетенцшI общего собрания:

СРеДСТВ), МерОприятиЙ по охраЕе и укреплеIIию здоровья детей, повьппения
образовательного процесса;

ЯВJUIеТСя постоянно деЙствующим оргчlном сЕlп4оуправления Щентра дJUI рассмотрениrI
Вопросов оргatнизации и осуществ]IеЕия образоватеrьного црцесса. .Щеягельность

совета реглаN,IентIФусгся настоflIцIп,r ycTulBoм.
f,tРУкгУра порядок оргtшизfiцп,I деятеJьности, компетенIц{и педагогиtIеского совета:
56.1. В cocTzlB педагомtIеского советавходят:дtиректор и педЕгогические рабопrики. Кроме того,
ЦДаЮlДчggшЙ совет могуг вход.Iть родитеJIи (законные предстilвители), и другие

орГанов сЕlп,lоуIIравления Щентра (без права совещатеJIьного голоса). Решение,
в пределЕrх компетенции педагогического совета и не противоречатrIее законодатеJьству,

обязате.тьныпл.

552. Порддок оргtlнизации деятеJьности педzгомtlеского совета:
I&шомчесlсшt совегI]еrrграшбираетк} своею сосmвацредседtхтеrии сеIФsгФянатекупцй учбlъй

В с.тryчае отсутствия по уважительЕым приtмнtlп{ на заседilниrтх педагогического совета
, на период его отсутствия избирается заплещающий председателБ, действие

шмо.паЙ которого прекращаются при вьD(оде председЕIтеля, избршrного нагод.
hедшия педЕгогического совета созывalются не реже 2разв год и по мере необходтмости.
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- прilвовыми aжтап{и, трудовым договором, доJDкносгIIой инструкц,Iей.
Директор L{eHTpa сtш\лосюятеJъно оq4цесIвляет руководсIво деятеJъностью I]еlrгра в

Россрйскойс законодатеJъсгвоМ РоссlйскоЙ Федераrцпа, зtконодатеJъсгвом субъекга
нормативныш[ правовыми акrами оргЕlнов местною саil{оупрalвJlения.

В Уlреждении формируются коJшегиilльные органы управления, к которым относятся:

педrгогический совет.
собрание работникоВ (далее - общее собраrше) осуществJIяет Irолномочия,

и заJIц,Iщает интересы всего трудового коллектива Щентра.
Щдсгlлра" порядок формирования, компетенIц{и общего собрания Щентра:
L5-1. Общее собраrтrrе форпп,rруется из всех работrтиков Щентра " 

с.п.аЕтся правомочным, есJIи
Ёr црисУгствуеТ не меЕее 2/3 списоЧного cocтtlвa работников. Решение общего собрания

цринятым, ecJrи за него щ)оголосовапо более 50% црисугствуюIщтх, и явJUIется
,пл. Из своею сосfiва общее собраrпае отIФьпым голосовztнием избrарает цредседЕхтеJuI и

.по фшссируегся в протоколе.
Поряпок оргЕlIIизации деятеJьност*r общего собршия:

собршше собираетсЯ не реже 2 раЗ В ЮДУ, rпrбо пО мере необходимости. Заседшrия
собраниЯ оформляются шротоколом. Нумерация протоколов ведется от Еачала

года. В протоtiоле фиксируется ход обсущдения выносимьD(,вопросов,
и зЕlп{ечания tIленов общего собрания. Протокоrш подIисьтвtlются председатепем и

общею собрш*tя, подшиваются в папку протоколов общего собршrия, которirя входит
пreIтюгIатуру деп, хрrшится tIостоянЕо в Щентре и передается по акту.
ý5З. КомпетенциJI общего собрания:

устЕlIIовленным трудовым зЕжонодатеJьством;

образовательного процесса, оборудовшrия помещений учреждеЕия (в пределах
средств), мероприятий по охране и укреплению здоровья детей, повышения

образовательЕого процесса;

явJIяетсЯ постояннО действуюЩим оргЕlнОм сiлп{оупРчlвления Щентра дJIя рассмотрениrI
воIIросоВ оргilшзациИ и осущедТвJIеЕиЯ образовательноЮ Црцесса. ,Щеягеrьносгь

совета реглЕlN.fеЕтируегся настояIщп,r устЕвом.
СtРУСГУРа порядок организfiц,Iи деятеJьности, компетенIцли педilогиtIеского совета:
5-б.l. В cocTtlB педагомtIескою совета входят: ДФеIсгор и педzгогиtIеслс,Iе работrrики. Кроме того,
ШqДаГОГИЧеСЮПl соВет могуг входIть родители (законные предстЕlвитеrпr), и другие

оргrlнов сalп{оупрalвлениrl Щентра (без права совещатеJьного голоса). Решение,
в Пределах компетенции педtгогического совета и не противоречащее законодатеJьству,

обязате.тшьпrл.
5.б.2. Порддок оргzlнизации деятеJьности педчгогиtIеского совета:
f&ДагОгичеqспl совегЩеrrграшбираетв своею сосmвацредседатеIии секрsгаря натеrсуlщшi щбlъй

В сrryчае отсутствия по уват(итФъным при(мнilпл на заседаниях педагогического совета
на период его отсутствиrI избирается заil{ещающий председатеJпj, действие

шомо.п,rй которого прекращalются при вьD(оде цредседатеJUI, избранного Еа год.
ЗаСеДания педtгогического совета созываются не рехе 2разв год и по мере необход,rмости.
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шптгтации детей;
принимzЕт иньIе решения по воцросilм входлIц.I[4 в ею компетенIцшо.

5-6.5. Педагомческий совет несет ответственность: за вьшоJшение плана работы и
шIлпЕеЕие KoHKpeTHbD( решеtпшl по каждому рассматриваемому вопросу с укzваrrием
шЁтствеЕньD( Jмц и сроков исполнения решений.

5.б.6. Заседания педzгогического совета оформ.тrяотся протоколом, где фиксируется ход
шбq;кrения вопросов, выносимьIх на педЕгогический совет, предложенIбI и заI\4ечания !шенов
п!Е.таюIuческого совета. Протоко.гш по.щIисывalются цредседателем и секретарем педагогического
ФýЕта Нуruерация протоколов ведется с начала уrебного года. Протоколы подшиваются в папку
ш[шюколов педtгогического совета Щентра, которЕrя входит в номенкJIатуру дел, хранится в
ШIЁffiре и передаотся по акту. Архив протоколов подагогиtIеского совета по годап4

щOща{еровывается пострЕtнично, прошнуровывается, скропJIяется подписью ддректора и
щIъю Щеrrгра.

\1t порядок принятия локАJьных нормАтивных Актов
б.1. I]eHTp принимает локz}льные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие

сrrЕошеЕIrl, в том tIисле образовательные, в пределtlх своей компетенции в соответствии с
tfltоЕодательством Российской Федерации в порядке, устiIновленном настоящим уставом.
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6.2.ЩеrгрпрЕЕпrа€trjIокаJьныенорматиВныеактYпоосIIоВIIымВопросаморганизациии
осуществлеЕиrI оБ** фОРЬШРОВаШЯ 

.TPYKTYPH'D( ПОДРаЗjеЛеНИЙ' В ТОМ ЧИСЛе

регламентируюtrFе 
правшта црЕема 

'обу,*шп*,", #йi,r заняти1 ;буrаrощихся, 
формы,

порядок оформлешя- **о*** ф"**оi]r;" и прекращениJI отношений между

Щентром и обучалотцrмвся Е 1u]') род"iел,ми (,*о"""*" представителями)

ЕесовершеЕнопетни)t,
6.з. Цептр принимzlет СJIеД/ЮТЦяе виФI покапьIIьD( IIормаг!твIIьD( акгов: приказы

нормагивЕо.о *upi*rep4 положеЕЕь правила' иЕструкции, реглап{енты и т,п,

Указанньй перочеЕЪ видоВ ,rо*о*Ь Еорматив}IьDr йо" не явJU{ется исчерпывающим, в

зависимости от KoHKpeT,,bD( усповий деягельЕости Щентра им могут приниматься иItые

локапьные нормагивIIые акты,(апьные нормагивIIые акты,

6.4. Решение о разработке и приfягЕЕ лgт::::;пжт"**,хжJзiJхffiн;;l]у;

привыявлониив*Jл.пlОЬ1::::r::ж;#:Jт.i;нfi::
ilJ,::ffi 1,"#ir"х';:н33il#;ffiТйй;";ffi хЁхт"н?,"##.,Jн##;

""*:жх;r#ffi#fJ,"""жJ,".;"ЁЁ;fiJffi;;;;ir 
ni,oy, группе лиц, коппегиаJIьному

НЖй;;;""i, ;;бо р*ч9lт}. :*:::тжтж:;
Нl iТ_ЖЁт,;ъ;##,;;; i.i", у"".рждаются приказом директора и вступают в силу с

даты, указанпой в IIриказе,

ь"]i]-ff"ЁТ,?Н,Jп#ff'",""""***1yо::'u:з""ý-y##l;"##ЖТ"

^"f "h*ННЖ,#*жi,";.;:1Ф,"*:I"li*",ii#,i,iз"i]iiilт#";tТ:Ёfr #:ffi ЖТТýrН:ХН';*;'"iy#т*i"#"ъЁЁъ::#Н:$fi "J#
*1,i;"ТНЪ#J-fr"lТ*Ж':iЁж:..ъд*;lJ"uJ#;:ff ";"НН:"#
n;ffffi;J*Ж#Т#:#}i"ХЫ;riu.i#;;".'i*чру*еI*емустаЕовленнОГОПОРЯДКа,Не

примеЕrIются и подtежат отмеЕе Щентром,

изменепия и
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РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
пrрьЕвского городского окрутА

прикАз,

2015 г. хs 59

Об утверждении новой редакции
устава муниIц,Iп€tльного бюджетного

учреждения <<Гурьевский центр
психолого-педагогиtIеской,
медицинской и социЕtльной помощи
<,Щоверие>>. ,

В связи со вступлением в законную силу положения УправлениrI образования
администрации Гуръевского городского округа и в цеJuIх приведения устава В

соответствие с Законом Российской Федерации от 29.T2.20L2 года Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацип>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию устава муниципЕlльного бюджетного учреждения
<<Гурьевский центр психолого-педагогической, медицинской и социальноЙ помоЩи
кЩоверие>.
2. Щиректору муницип€lльного бюджетного учреждения <<ГурьевскIй ценТр
психолого_педагогической, медицинской и социальной помощи <<rЩоверие>>

Пачковой Е.В., зарегистрировать новую редакцию устава согласно установпенномУ
порядку в соответствии с законодательством РФ.
З. Копию новой редакции устава предоставить в Управление образования
администр ации Гурьевского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на юрисконсулЬТа
Маринкова,Щ.С.

Начальник управления образования Е. С. Зеленова

Исп,.Щ.С. Маринков
тел.74-28-80
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