
Из устава ГКУСО ПК ЦПД г. 

Учреждение осуществляет самостоятельно финансовохозяйственную 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.  

1. Учреждение выполняет плановое количество койко-мест на оказание услуг, 

установленное Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим 

Уставом основной деятельностью.  

2. В своей деятельности Учреждение руководствуется интересами 

воспитанников, находящихся в Учреждении. Организация деятельности 

воспитанников в Учреждении строится с учетом индивидуальных 

особенностей их личности и регламентируется расписанием занятий. 

3. Для реализации своих целей Учреждение вправе взаимодействовать с 

органами, осуществляющими надзор и контроль, государственными органами 

и органами местного самоуправления, другими организациями всех форм 

собственности; осуществлять связи с иностранными и международными 

организациями в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; планировать свою деятельность, определять перспективы 

развития и повышения качества услуг по согласованию с Учредителем.  

4. Учреждение обязано:  

а) обеспечивать своевременную и квалифицированную психологомедико-

социальную помощь воспитанникам, принимаемым в Учреждение; 

 б) обеспечивать получение и освоение воспитанниками обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ;  

в) осуществлять обучение по общеразвивающей и адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования; 

 г) осуществлять реабилитацию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья; 

 д) в установленные законодательством и/или Учредителем сроки 

представлять на утверждение Учредителю смету доходов и расходов; 

 е) обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный 

здоровью работника при исполнении им служебных обязанностей;  

ж) вести оперативный бухгалтерский учет и статистическую отчетность 

результатов хозяйственной деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

http://ddom3-perm.ru/data/uploads/center/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost_center.pdf


5.  Структура Учреждения определяется им самостоятельно в соответствии с 

законодательством и по согласованию с Учредителем и должна быть 

направлена на достижение уставных целей.  

6. Все структурные подразделения Учреждения в своей деятельности 

подчиняются директору Учреждения и действуют на основании Устава, 

положений о структурных подразделениях, утверждаемых директором 

Учреждения. Структурные подразделения Учреждения возглавляются 

руководителями, которые назначаются приказом директора Учреждения.  

7. В Учреждении не допускается принуждение воспитанников к вступлению в 

общественно-политические организации, движения, партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участие в 

агитационных кампаниях и политических акциях.  

8. Учреждение на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет» размещает ежегодный отчет, согласованный с Учредителем, 

который включает;  

а) информацию об Учреждении, о задачах его деятельности, об условиях 

содержания, воспитания и получения образования детьми; 

 б) информацию о численности воспитанников и их возрастных группах;  

в) сведения о численности, структуре и составе работников Учреждения; 

 г) информацию о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами; 

 д) информацию о численности воспитанников, которые были возвращены в 

течение года законным представителям или переданы на воспитание в семьи 

граждан. 

9. Учреждение может размещать информацию о своей деятельности, 

указанную в п. 8 настоящего Устава, в средствах массой информации. 

 


