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1. Общие положения

1.1. Государственное казенное учреждение «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних Тонкинского района», 
в дальнейшем именуемое «Учреждение», является государственным 
казенным учреждением Нижегородской области, входящим в систему 
социальной защиты населения Нижегородской области и созданным на 
основании распоряжения Администрации Тонкинского района 
Нижегородской области от 22.03.1999 года №200 «О создании центра 
реабилитации для несовершеннолетних детей».

Учреждение передано в государственную собственность на 
основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 
06.12.2005 г. № 831-р «Об утверждении перечней муниципальных 
учреждений и муниципального имущества, передаваемых в государственную 
собственность Нижегородской области» для социальных целей.

1.2. Учредителем Учреждения и собственником его имущества 
является Нижегородская область.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 
Нижегородской области осуществляет министерство социальной политики 
Нижегородской области (далее - Учредитель).

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
Нижегородской области осуществляет министерство государственного 
имущества и земельных ресурсов Нижегородской области.

1.3. Полное наименование Учреждения: Государственное казенное 
учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Тонкинского района».

Сокращенное наименование Учреждения: ГКУ «СРЦН Тонкинского 
района».

1.4. Местонахождение и почтовый адрес Учреждения: 606970, 
Нижегородская область, р.п. Тонкино, улица Совхозная, дом 31.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает 
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, смету, лицевые 
счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства и 
министерстве финансов Нижегородской области в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных 
средств, печать, штампы, бланки со своим наименованием.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами.

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется нормами 
международного права, Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 
года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Нижегородской области, иными правовыми актами и настоящим 
Уставом.



1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
личные неимущественные права и несет обязанности* выступает истцом и 
ответчиком в суд® общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2* Цели и предмет деятельности Учреждения

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является 
профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является социальное 
обслуживание семьи ж детей» оказавшихся в 'грудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении.

2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

2.3.1. Осуществление круглосуточного приёма несовершеннолетних, 
оказание им экстренной социальной помощи, в случае необходимости 
проведения доврачебного осмотра и организация медицинского 
обследования.

2.3*2. Обеспечение временного проживания несовершеннолетних.
2.3.3. Участие в выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих: безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
2.3.4. Оказание помощи в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах по месту учёбы, жительства, содействие 
возвращению несовершеннолетних в семьи.

2.3.5. Оказание социальной* психологи ческой и иной помощи 
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 
ликвидации трудной жизненной ситуации.

2.3.6. Разработка и реализация программ социальной реабилитации 
несовершеннолетних^ направленных на выход из трудной жизненной 
ситуации; мониторинг, анализ и отчётность по выполнению программ,

2.3.7. Обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних,

2.3.8. Оргшжзщвя медицинского обслуживания и обучение 
несовершеннолетних, содействие их профессиональной ориентации и 
получение ими специальноста.

23,9. Содействие органам опеки и попечительства в устройстве 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

2.3.10. Уведомление родителей несовершеннолетних (их законных 
представителей)», органов опеки и попечительства о нахождений 
несовершеннолетних в Учреждении.

2.3.11. Налаживание детско-родительским отношений с целью 
возвращения детей в семью.
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2.3.12. Решение вопросов возвращения в образовательные учреждения 
птя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений.

2.3.13. Организация отдыха и оздоровления воспитанников Учреждения,
- также детей, находящихся в Учреждении на социальном патронаже.

2.3.14. Включение несовершеннолетних в разнообразные виды трудовой 
деятельности, проводимой в Учреждении и за его пределами, с учётом 
возрастных и физиологических особенностей детей и подростков.

2.3.15. Участие в реализации межведомственных мероприятий, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее

г лучения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока 
ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Сидерации.

2.5. В соответствии с достижением уставных целей и видами 
деятельности Учреждение оказывает следующие услуги:

- социально-реабилитационное обслуживание в условиях 
юуглосуточного пребывания;

- социально-реабилитационное обслуживание в условиях дневного 
пребывания;

- проведение детского отдыха в условиях дневного пребывания.
2.6. Учреждение состоит из структурных подразделений, отвечающих 

его целям, предметам и видам деятельности:
отделение социальной реабилитации несовершеннолетних 

стационарное отделение);
- приемное отделение;
- отделение (служба) сопровождения семьи и ребенка.
2.7. Учреждение по согласованию с Учредителем вправе открыть 

■'ные структурные подразделения, деятельность которых отвечает уставным 
пел ям Учреждения.

2.8. Структурные подразделения Учреждения создаются, 
геерганизуются и ликвидируются решением директора Учреждения по 
согласованию с Учредителем.

3. Имущество и финансовые средства Учреждения

3.1. Имущество Учреждения, отраженное на самостоятельном 
балансе, находится в государственной собственности Нижегородской 
области. и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Земельные участки предоставляются Учреждению на праве постоянного 
бессрочного) пользования.



3.2. Источниками формированиями имущ ества и финансовых 
гес>рсов Учреждения являются:

3.2.1. Имущество, закрепляемое за Учреждением министерством 
■ дарственного имущ ества и земельных ресурсов Н ижегородской области.

3.2.2. Имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, 
о д е л я е м ы х  Учреждению по смете.

3.2.3. Денежные средства, выделенные из областного бюджета 
Ьгжегородской области по бюджетной смете.

3.2.4. Иные источники в соответствии с законодательством Российской 
Фе дерации.

3.3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной 
сметы, утвержденной Государственным казённым учреждением 
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения 
Тонкинского района» (далее -  Управление социальной защиты населения 
Тонкинского района).

Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

3.4. Доходы от приносящей доходы деятельности Учреждения в 
полном объеме поступают в областной бюджет.

3.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

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

целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

>твержденной бюджетной сметы;
- представлять имущество к учету в реестре государственной 

собственности Нижегородской области в установленном порядке.
Приносящая доходы деятельность Учреждения должна осуществляться 

с учётом требований статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ 
•О некоммерческих организациях».

3.6. Права владения, пользования в отношении закрепленного за 
Учреждением имущества Учреждение осуществляет в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением имущества.

3.7. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом иначе как с согласия 
Учредителя и по решению министерства государственного имущества и 
земельных ресурсов Нижегородской области.

5
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3.8. Имущество Учреждения, закрепленное на праве 
гттеративного управления, может быть изъято полностью либо частично 
: о«5ственником имущества в случаях, предусмотренных действующим 
'законодательством.

3.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
г-шества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

• ттрзвления, осуществляет министерство государственного имущества и 
земельных ресурсов Нижегородской области в установленном законом 
~орялке.

3.10. По своим обязательствам Учреждение отвечает денежными 
гг«елствами, находящимися в его распоряжении.

3.11. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
;телств, выделенных Учреждению из областного бюджета, если иное не 
_• лановлено законодательством Российской Федерации.

3.12. Учреждение не вправе:
выступать учредителем (участником) юридических лиц;
получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные 

5>маги;
совершать сделки, возможным последствием которых является 

?тчуждение или обременение закрепленного за ним имущества или 
г^иобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, если иное не установлено действующим 
законодательством.

4. Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определённую 
настоящим Уставом деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В своей деятельности Учреждение учитывает интересы обслуживаемых 
категорий населения.

Учреждение обеспечивает качество предоставляемых потребителям 
:оциальных услуг и работ.

4.2. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, 
«шых договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
-роизводятся от имени Нижегородской области в пределах доведенных 
Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

4.3. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 
“релприятиями, организациями и гражданами во всех сферах деятельности на 
основе договоров.

4.4. Учреждение имеет право в установленном законом порядке:
- заключать договоры с организациями и физическими лицами на
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~т<едоставление работ и услуг, в соответствии с видами деятельности,
• азанными в пункте 2.3. настоящего Устава;

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 
годной договорной основе другие учреждения, организации, предприятия и

•пические лица;
- приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной 

:г~ельности основные и оборотные средства за счет имеющихся у него 
! -*:нансовых ресурсов;

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
глзсованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на

г<: д> кпию, работу и услуги и заключенных договоров;
- создавать обособленные подразделения (филиалы, представительства) 

гвавом открытия текущих и других счетов без права юридического лица.
4.5. Учреждение обязано:
- обеспечивать результативность, целевой характер использования 

*эед> смотренных Учреждению бюджетных ассигнований;
- осуществлять бюджетный учет, бухгалтерский учет операций в 

'гоцессе выполнения утвержденной бюджетной сметы, вести
тгистическую и бухгалтерскую отчетность в установленном порядке, 

~тедставлять информацию о своей деятельности органам государственной 
;~2тистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с 
охонодательством Российской Федерации, отчитываться о результатах 
деятельности в порядке и сроки, установленные Учредителем, в пределах, 
-тановленных законодательством Российской Федерации и области;

- согласовывать с Учредителем структуру и штатное расписание
• чреждения;

- обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, 
тмжданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной 
’одготовке;

- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера 
включая персональные данные);

- обеспечивать учет, сохранность и использование управленческих, 
инансово-хозяйственных, по личному составу и др. документов, архивных

ю^л-ментов, в том числе выдачу архивных документов, связанных с социальной 
элитой граждан, и своевременную передачу их на государственное хранение в 

игчивные учреждения области;
- обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения в 

; г-ответствии с установленными требованиями;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных обязательств, правил хозяйствования;
- обеспечить рациональное использование земли и других природных 

гесурсов , исключить загрязнение окружающей среды, нарушение правил 
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по 
ШЩШ требований здоровья работников, населения и потребителей услуг и 

габот:
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- обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества;

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 
увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением им трудовых обязанностей;

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов 
производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и 
бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в порядке 
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

За искажение государственной отчетности долж ностные лица 
Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации 
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

4.6. Проверки (ревизия) деятельности Учреждения осуществляют 
Учредитель, а также налоговые, природоохранные и другие органы в 
пределах их компетенции и в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.7. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
Учредителем, в том числе через Управление социальной защиты населения 
Тонкинского района и министерством государственного имущества и 
земельных ресурсов Нижегородской области в пределах их компетенции в 
порядке, определенном Правительством Нижегородской области.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Нижегородской области и 
настоящим уставом.

5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 
относятся:

5.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности 
Учреждения.

5.2.2. Принятие решения о назначении руководителя Учреждения и 
прекращении его полномочий по предложению Управления социальной 
защиты населения Тонкинского района, заключение и прекращение трудового 
договора с руководителем Учреждения, внесение в него изменений.

5.2.3. Утверждение бюджетной сметы Учреждения через Управление 
социальной защиты населения Тонкинского района.

5.2.4. Осуществление финансового обеспечения выполнения функций 
Учреждения в порядке, утвержденном Правительством Нижегородской 
области.

5.2.5. Утверждение по согласованию с министерством 
государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области 
и министерством финансов Нижегородской области устава Учреждения, а 
также по согласованию с министерством государственного имущества и
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земельных ресурсов Нижегородской области вносимых в него изменений.
5.2.6. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и закрытии его представительств.
5.2.7. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
5.2.8. Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании сделок с 

имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за 
Учреждением.

5.2.9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Учреждения, в том числе через Управление социальной защиты населения 
Тонкинского района.

5.2.10. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и 
ликвидации Учреждения.

5.2.11. Решение иных вопросов, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Нижегородской области.

5.3. Исполнительным органом Учреждения является его директор 
(далее -  Директор), назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности министром социальной политики Нижегородской области по 
предложению Управления социальной защиты населения Тонкинского 
района.

5.4. Заместители директора и главный бухгалтер Учреждения 
назначаются на должность и освобождаются от должности директором 
Учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Директор действует на основе трудового законодательства 
Российской Федерации, настоящего Устава и в соответствии с заключенным 
трудовым договором.

5.6. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации, Нижегородской области и настоящим уставом к 
компетенции Учредителя, и действует на принципах единоначалия.

5.7. Директор выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Учреждения:

-действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, 
учреждениях;

-в  пределах, установленных настоящим Уставом, заключает договоры, 
выдает доверенности;

-открывает лицевые счета Учреждения в территориальных органах 
Федерального казначейства и в министерстве финансов Нижегородской 
области в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
для учета бюджетных средств;

- утверждает структуру, штатное расписание, разрабатывает смету
Учреждения;
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- обеспечивает исполнение Учреждением бюджетной сметы;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников Учреждения;
-осуществляет государственную регистрацию устава Учреждения, 

изменений в устав Учреждения в федеральной налоговой службе;
-утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества и 
представляет его на согласование Учредителю;

-осуществляет иные полномочия, установленные законодательством, 
настоящим уставом и заключенным трудовым договором.

5.8. Директор самостоятельно определяет численность, 
квалификационный и штатный составы, назначает на должность й 
освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые 
договоры.

5.9. Отношения работника и Учреждения, возникшие на основе 
трудового договора, регулируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

5.10. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, 
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового 
договора.

6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация 
Учреждения, внесение изменений в Устав

6.1. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 
Учреждения, осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Нижегородской области.

6.2. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Нижегородской области.

6.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 
произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, 
работниками Учреждения, остается в областной собственности.

6.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 
соответствии с установленными правилами учреждению-правопреемнику.

6.6. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение передаются на государственное 
хранение в архивные фонды, документы по личному составу передаются на 
хранение в архивный фонд по месту нахождения Учреждения. Передача и 
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
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6.7. Учреждение считается прекратившим существование после 
исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

7. Порядок внесения изменений в Устав

7.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся по решению 
Учредителя в порядке, установленном Правительством Нижегородской 
области, и подлежат регистрации в том же порядке, в котором 
осуществляется государственная регистрация Устава.

7.2. Изменения в устав Учреждения вступают в силу с момента их 
государственной регистрации.



Пронумеровано, npoi



Министерство 
социальной политики Нижегородской области

П Р И К А З

o f f . №

г. Нижний Новгород

г
Об утверждении Устава Государственного 

казенного учреждения "Социально
реабилитационный центр для 

несоверш еннолетних Тонкинского района" 
в новой редакции

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления 
Правительства Нижегородской области от 29 ноября 2010 года №843 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 
учреждений Нижегородской области, утверждения уставов государственных 
учреждений Нижегородской области и внесения в них изменений, а также закрепления 
функций и полномочий учредителя и собственника имущества государственного 
учреждения Нижегородской области», постановления Правительства Нижегородской 
области от 29 ноября 2010 года №844 «Об утверждении перечня государственных 
казенных учреждений Нижегородской области, создаваемых путем изменения типа 
существующих государственных бюджетных учреждений Нижегородской области», 
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
приказываю:

1. Утвердить Устав Государственного казенного учреждения «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних Тонкинского района» (далее - 
Учреждение) в новой редакции (далее — Устав).

2. Директору Учреждения:
2.1. Осуществить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке государственную регистрацию Устава в новой редакции:
- выступить заявителем в органах регистрации юридических лиц:
- организовать оформление соответствующих документов.
2.2. Представить в министерство социальной политики Нижегородской области 

(управление организационно-правовой работы и контроля за деятельностью 
территориальных органов, кабинет 203) и министерство государственного имущества и 
земельных ресурсов Нижегородской области данные о государственной регистрации в 
3-дневный срок после ее осуществления в регистрирующем органе.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Э.А.Габелеву.

Министр


