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' иЗМЕнЕния.}{Ь1 в УсТАВ

муниципального бюджетного учре)цдения'<<гурьевский центр психолого-педагогическойо медицинской и
социальной помощи (Доверие>>

t

i

В целях приведени,I устава муницип€tльного бюджетного )цреждениrI
<<ГурьевскиЙ центр психолого-педагогическоЙ, медицинской и социЕtльной
помощи <<'Щоверие) в соответствие со статьеft 46 Федерального закона от
29.12.20L2 Ns27З,ФЗ (об образовании в Российской Фе!ерации), статъями
з31,351.1 Трудового кодекса рФ, письмом Минобрнауки России от
L0.02.2015 NbBK_268107 (О совершенствовании деятелъности центров
психолого-педагогической, медицинской и социа-гrьной помощи''
(приложение к писъму <<рекоменд ации Министерства образования и науки
рФ органам государственной власти субъектов Российской Федерац"й 

"сфере образованиrI по совершенствованию деятелъности центров психолого-
педагогической, медицинской и соци€lлъной помощи)) внести следующие
изменения в Устав муниципЕlпьного бюджетного rIрежденшI кГурьевский
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
<<.Щоверие>>:

1. В ПУНКТе 1.б. ЗаМенить слова (г.)) словом (сород)), (д.> словом
(дом)).

2. rryHKT 3.3. читать в новой редакции:
(3.3. Щели деятельности Щентра
3 .3 . 1 . Реализация полНЬмочий администр аIции Гурьевского городского округа
по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социапьной помощи Обl^rающимся, испытывающим трудности в освоении



ocHoBHbIx общеобразовательных про|рамм,
адаптаций.

программам соци€tльно-педагогической
(коррекционно-р€lзвивdющие,
просветительские)>>.

профилактические,

рчввитии социалъной

направленности

р€ввивающио,

3. Пункт 3.4.3. читать в новой редакции:
<<з,4,3, Осуществление образовательной деятельности по общер€ввивающим
дополнительным образовательным программам (далее по тексту программы).

Содержание дополнИтельных образователъных программ и сроки
обучения по ним_ 

_определяются образо"urьrr"rой программой, разработаннойи утвержденной ЩентрЬм
ПрограмМЫ )пIитывают возрастные и индивидуЕlлъные особенности

ДеТеЙ, аДаПТИРОВаНЫ ДjUI ДеТеЙ С ОГРаНИЧеННыми возможностями здоровъя,испытывающих трудности в освоении основных общеобр€вовательных
программ, р€lзвитии и социа-гrъной адаптации и при необходимости
обеспечивают коррекцию нарушений развития и соци€lпьную адаптацию
УК€rЗаННЫХ ЛИЦ. t

. основными, формами организации работы по реurлизации программ
явJUIютсЯ индивиДу€tлъные и групIIОвые занятия, тренинги. Щелесообр*"оar"выбора формы организации работы опредеJuIет специЕtлист (педагогический
работник) в зависимости от решаемой проблемы и реализуемой программы.

4. В пункт 4.6.|. добавить абзацы:
<<лица, имевIrIие судимость за совершение преступлений небольшой

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпит€tпизации вмедицинскую организацию, ок€вывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семъи и несовершеннолетних, здоровъя
населения и обтт{ественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности го_сударства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено понереабилитирующ"* Ё."о"аниrIм, моryт быть допущены к педагогической
деятелъности при н€tличии решения коми ссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, созданной высшим исполнителъным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их кпедагогической деятельности>).

РуководителЬ,L{ентра обязан отстранитъ от работы (не допускать к
работе) работникu .Iрч пол}чении от правоохранительных органов сведенийо том, что данный работник подвергается уголовному преследованию запреступлениrI, укЕванные в абзаце 1 пункта 4.6.L 

-настоящего 
устава.РаботодателЬ oTcTpaHrIeT от работы (не допускает к работе) работника на весьпериод производства по уголовному делу до его прекращения либо довступления в сиJIу приговора суда)).

I



5. Добавить статью vII <<Реорганизация, изменение тиrrа и
ликвидация Учilе}цдения> в следующей редакции:

YII <<Реорганизациfl, изменение типа tr ликвидация Учрещдения)>
7.|. Центр может быть реорганизован в сл)лаях и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 1,2.01.2ооб Ns7-ФЗ "О некоммерческLD(
организациях" и иными федералъными законами.
7.2. Рёорганизация Щентра может бытъ осуществлена в форме:
1) слияНия двуХ иIи:нескольких уIреждений, если они созданы на базе
имущества одного и того же собственника;
2) присоединения к Щентру одного r{реждения или нескольких
соответствующей формы собственности;
3) р€вделения Щентра на два r{реждениrl или несколько
соответствующей формы собственности;
4) выделения из фнтра одного учрежден ия или нескольких

уrреждений

1..rреждений

уtреждений
соответствующей форЙы собственности.
7.З. Центр может ,быть реорганизован, если это
нарушение констиlryционньж прав грiDкдан в социЕrльно-кулътурной сфере, в
том числе прав цраждан на поJDrчение бесплатного образованиrI или права на
участие в культурной жизни.
7.4. Щентр может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Гражл9нским кодексом Ро ссийской Федер ации.
7.5. По решению Учрgдителя Щентра может бытъ .оrдurrо автономное или
казенное rIреждение путем изменения типа существующего )л{реждения в
порядке, устанавливаемоМ органом исполнителъной власти субъекта
Российской Федер ации (администрации муниципалитета).
7.6. ТребованиrI кредиторов ликвидируемого Щентра удовлетворяются за счет
ИМУЩеСТВа, На которое в соответствии с Федеральным законом от 12.01 .2006
N 7_ФЗ "о некоммерческих организациях" может бытъ обращено взыскание.
7.8. Имущество Щенiра, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Щентра,
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего
имущества.


