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1. Общие положения 

 

1.1. Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Ахтырский детский дом для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, с дополнительным образованием», в дальней-

шем именуемое «Казенное учреждение», ранее именуемое государственное  ка-

зенное  образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальный (коррекционный) детский    дом   для   детей  

с   ограниченными   возможностями  здоровья       пос. Ахтырского  Краснодар-

ского  края,  создано  в соответствии  с  постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 29.12.2010 № 1281 «О создании государ-

ственных казенных учреждений Краснодарского края путем изменения типа су-

ществующих государственных  учреждений  Краснодарского  края , находящих-

ся в ведении департамента семейной политики Краснодарского края» путем из-

менения типа  существующего государственного образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального 

(коррекционного) детского дома пос. Ахтырского Краснодарского края. 

Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский 

дом пос. Ахтырского Краснодарского края принято в государственную соб-

ственность Краснодарского края согласно распоряжению главы администрации 

Краснодарского края от 28.10.2005 № 912-р «Об утверждении 

перечня муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образова-

тельных   учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в раз-

витии, принимаемых в государственную собственность Краснодарского края на 

безвозмездной основе» и является правопреемником муниципального образова-

тельного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детского дома УП вида пос. Ахтырского  Краснодарского края. 

В соответствии с приказом департамента семейной политики Краснодар-

ского края от 19.12.2008 № 389 «О внесении изменений в уставы государствен-

ных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, Краснодарского края» государственное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальный (коррекционный) детский дом для детей с  отклонения-

ми в развитии УП вида пос. Ахтырского Краснодарского края переименовано в 

государственное образовательное учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) 

детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья пос.  

Ахтырского Краснодарского края. 

          В соответствии с приказом министерства социального развития и семейной 



политики Краснодарского края от 05.08.2015 № 912 «О переименовании госу-

дарственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специального (коррекционного)  детского 

дома  с ограниченными возможностями здоровья пгт. Ахтырского Краснодар-

ского края» государственное казенное образовательное  учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекцион-

ный) детский дом с  ограниченными возможностями здоровья пгт. Ахтырского 

Краснодарского края 

переименовано в государственное казенное учреждение социального обслужи-

вания Краснодарского края «Ахтырский детский дом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием». 

1.2. Наименование Казенного учреждения: 

полное — государственное казенное учреждение социального обслужива-

ния Краснодарского края «Ахтырский детский дом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием»; 

сокращенное — ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с дополнительным 

образованием». 

1.3. Казенное учреждение является некоммерческой организацией, соб-

ственником имущества которой является Краснодарский край. 

1.4. Казенное учреждение является юридическим лицом, находящимся в 

ведении министерства социального развития и семейной политики Краснодар-

ского края, далее — Уполномоченный орган. 

Функции учредителя Казенного учреждения осуществляет  Уполномочен-

ный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и Крас-

нодарского края. 

Функции собственника  Казенного учреждения — осуществляют департа-

мент имущественных отношений Краснодарского края (далее – Краевой орган 

по управлению государственным имуществом) и Уполномоченный орган, если 

иное не установлено законодательством Краснодарского края. 

1.5. Местонахождение Казенного учреждения: 

Российская  Федерация,  353300  Краснодарский край, Абинский район, 

пгт Ахтырский, ул. Мира, 6; 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 353300, Краснодарский край, 

Абинский район, пгт Ахтырский, ул. Мира, 6. 

1.6. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящими-

ся в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого 

учреждения несет собственник его имущества. 

1.7. Казенное учреждение может от своего имени приобретать граждан-

ские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмот-

ренным настоящим уставом и нести обязанности, выступать в судах в соответ-

ствии с законодательством. 



1.8. Финансовое обеспечение деятельности Казенного учреждения осу-

ществляется за счет средств краевого бюджета на основании бюджетной сметы. 

Доходы от приносящей доход деятельности Казенного учреждения, в том 

числе от платных услуг, оказанных Казенным учреждением, зачисляются в до-

ход краевого бюджета. 

1.9. Казенное учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета в министерстве финансов Краснодарского края, пе-

чать со своим полным наименованием. 

Казенное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименова-

нием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства 

индивидуализации. 

1.10. Казенное учреждение считается созданным со дня внесения в уста-

новленном порядке соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

1.11. Казенное учреждение не имеет филиалов, представительств. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Казенного учреждения 

 

2.1. Казенное учреждение призвано способствовать: 

временному проживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее — дети), на период до их устройства на воспитание в семью, в 

случае если невозможно немедленно назначить им опекуна или попечителя в по-

рядке, установленном законодательством; 

обучению, воспитанию, медицинскому обслуживанию, реабилитации, 

адаптации детей; 

созданию благоприятных условий, приближенных к домашним, способ-

ствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности де-

тей; 

реализации программы коррекционной работы (создание условий для кор-

рекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья, их социальную 

адаптацию и интеграцию в общество); 

реализации образовательных программ общего — образования, дополни-

тельного образования, по адаптированным основным  общеобразовательным 

программам, для глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

организации работы специальных (коррекционных) групп, обеспечиваю-

щих воспитание и обучение, оказание психологической, медицинской реабили-

тации, социальной адаптации и интеграции в общество детей на основе индиви-

дуальной социально-психологической диагностики каждого ребенка; 

защите прав и охраняемых интересов детей, временно проживающих в Ка-



зенном учреждении, а так же детям в возрасте от 15 до 18 лет по окончании их 

пребывания в Казенном учреждении и лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет; 

осуществлению передачи ребенка в семью в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Краснодарского края; 

воспитанию чувства патриотизма, человеческого достоинства, честности, 

милосердия, доброты, ответственности и других общечеловеческих и духовных 

качеств на основе традиционной для России православной культуры, кубанских 

казачьих традиций. 

2.2. Для достижения целей, указанных  в п. 2.1 настоящего устава, Казен-

ное учреждение в установленном  законодательством порядке осуществляет сле-

дующие основные виды деятельности (предмет деятельности): 

помещение детей под надзор на основании акта органа опеки и попечи-

тельства, а также временное помещение детей в Казенное учреждение по согла-

шению между законным представителем, Казенным учреждением и органом 

опеки и попечительства; 

создание условий пребывания детей приближенных к семейным и обеспе-

чивающих безопасность детей; 

уход за детьми, организация физического развития детей с учетом их воз-

раста и индивидуальных особенностей; 

организация получения детьми общего образования, дополнительного об-

разования направленная на всестороннее удовлетворение образовательных по-

требностей ребенка в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 

(или) профессиональном совершенстве; 

воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, соци-

ально-личностное,  художественно-эстетическое, включая  духовно-

нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самостоятель-

ному труду в соответствии с их возрастом, мероприятиям по благоустройству 

территории Казенного учреждения, в учебных мастерских и подсобных хозяй-

ствах; 

осуществление полномочий органа опеки (попечителя) в отношении детей,  

том числе защита прав и законных интересов детей; 

деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав детей; 

деятельность специальных (коррекционных) групп, обеспечивающих ме-

дицинское обслуживание, воспитание и обучение, социальную адаптацию и ин-

теграцию в общество детей; 

консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, соци-

альная 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; 



организация  содействия  устройству детей на воспитание в семью, вклю-

чая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под  

опеку  (попечительство) ребенка,   по вопросам  семейного  устройства  и  защи-

ты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять 

детей; 

подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (по-

печительство); 

восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в су-

дах; 

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реали-

зация мероприятий по оказанию детям, находящимся в Казенном учреждении, 

психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию  

психопрофилактической и  психокоррекционной работы, психологической по-

мощи детям, возвращенным в Казенное учреждение после устройства на воспи-

тание в семью; 

создание условий доступности получения детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых Казенным 

учреждением; 

осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и 

нервно-психического развития детей; 

оказание медицинской помощи детям в порядке, установленном  законода-

тельством Российской Федерации; 

организация и проведение профилактических осмотров и иных медицин-

ских осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации; 

оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции име-

ющихся проблем в развитии; 

организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и про-

тивоэпидемиологического режимов, режима дня, рационального питания и дви-

гательного режима детей; 

осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации де-

тей-инвалидов; 

организация отдыха и оздоровления детей; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридиче-

ской, социальной  и  иной  помощи  детям в возрасте до 18 лет, а так же в воз-

расте от 18 до 23 лет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Краснодарского края. 

2.3. Казенное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим уставом. 

2.4. Право Казенного учреждения осуществлять деятельность, на которую 

в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разреши-



тельный документ (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и 

др.), возникает у Казенного учреждения со дня его получения или в указанный в 

нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не уста-

новлено законодательством.  

 

3. Имущество Казенного учреждения 

 

3.1. Имущество Казенного учреждения принадлежит ему на праве опера-

тивного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации. 

3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

собственником принято решение о закреплении за Казенным учреждением, воз-

никает у Казенного учреждения с момента передачи имущества, если иное не 

установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. 

Казенное учреждение обеспечивает осуществление государственной реги-

страции права оперативного управления на недвижимое имущество и  сделок с 

ним в случаях и порядке, предусмотренных законом. 

3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находяще-

гося в оперативном управлении Казенного учреждения, а также имущество, при-

обретенное Казенным учреждением по договору или иным основаниям, посту-

пают в оперативное управление Казенного учреждения в порядке, установлен-

ном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 

правовыми актами для приобретения права собственности. 

3.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по основа-

ниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права 

собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Казенного 

учреждения по решению собственника. 

3.5. Казенное учреждение  в отношении имущества, находящегося у него 

на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвен-

таризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание. 

3.6. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом рас-

поряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

3.7. Казенное учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежа-

щим ему на праве оперативного управления в пределах, установленных законом, 

в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 

если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 

собственника этого имущества в лице уполномоченных им органов. 

3.8. Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

3.9. Земельный участок, необходимый для выполнения Казенным учре-

ждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бес-



срочного) пользования в соответствии с действующим законодательством. 

3.10. Права Казенного учреждения на объекты интеллектуальной соб-

ственности регулируются законодательством Российской Федерации. 

3.11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имуще-

ства, закрепленного  за  Казенным учреждением  на праве оперативного  управ-

ления, осуществляют Краевой орган по управлению государственным имуще-

ством и Уполномоченный орган в соответствии с действующим  законодатель-

ством. 

 

4. Права и обязанности Казенного учреждения 

 

4.1. Для выполнения уставных целей Казенное учреждение имеет право в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

создавать филиалы, представительства; 

утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их ру-

ководителей, принимать решения о прекращении деятельности филиалов и 

представительств; 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противо-

речащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету де-

ятельности Казенного учреждения; 

предоставлять отчеты опекуна или попечителя о хранении, об использова-

нии имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким иму-

ществом в порядке, установленном Правилами ведения личных дел несовершен-

нолетних подопечных, утвержденными постановлением Правительства  Россий-

ской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществ-

ления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

самостоятельно, с учетом государственных образовательных стандартов, 

разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы и про-

граммы дополнительного образования; 

выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания детей в преде-

лах, определенных действующим законодательством. 

4.2. Казенное учреждение обязано: 

вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и ста-

тистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации; 

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам зара-

ботной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответ-

ственность в установленном законодательством Российской Федерации за 

ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 



своих работников; 

обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном по-

рядке; 

обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Казенным учре-

ждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно и 

строго по назначению. 

4.3. Казенное учреждение вправе осуществлять иные права и несет иные 

обязанности в соответствии с законодательством и настоящим уставом. 

 

5. Структурные подразделения Казенного учреждения 

 

5.1. В структуру  Казенного учреждения входят следующие  подразделе-

ния: 

приемно-карантинное отделение; 

отделение круглосуточного пребывания и дополнительного образования; 

отделение — социально-правовой помощи и — постинтернатного сопро-

вождения. 

5.2. При Казенном учреждении может создаваться попечительский совет 

из представителей управлений социальной защиты населения министерства со-

циального развития и семейной политики Краснодарского края в муниципаль-

ных образованиях Краснодарского края, — образования, здравоохранения, внут-

ренних дел, а также представителей организаций и лиц, заинтересованных в раз-

витии Казенного учреждения. 

 

6. Порядок управления деятельностью Казенного учреждения 

 

6.1 Казенное учреждение возглавляет директор, далее именуемый Руково-

дитель, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Уполномочен-

ным органом в установленном законодательством порядке. 

Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором,  заключае-

мым с Руководителем Уполномоченным органом на срок до 5 лет. 

6.2. Руководитель действует от имени Казенного учреждения без доверен-

ности, представляет его интересы на территории Российской  Федерации и за ее 

пределами. 

Руководитель действует на принципе единоначалия и несет ответствен-

ность за Последствия своих действий в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Краснодарского края, настоящим уста-

вом и заключенным с ним трудовым договором. 

6.3. Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет сле-

дующие полномочия: 



осуществляет прием и увольнение работников Казенного учреждения, рас-

становку кадров, распределение должностных обязанностей; 

несет ответственность за уровень квалификации работников Казенного 

учреждения; 

вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и штатном рас-

писании Казенного учреждения; 

обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финан-

совых средств, принадлежащих Казенному учреждению. 

Руководитель  Казенного учреждения несет ответственность за послед-

ствия  своих  действий   в  соответствии  законодательством   Российской Феде-

рации, законодательством Краснодарского края, настоящим уставом и заклю-

ченным с ним трудовым договором. 

6.4. Управление Казенным учреждением строится на принципах  единона-

чалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются: 

общее собрание трудового коллектива Казенного учреждения; 

педагогический совет Казенного учреждения. 

6.5. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

обсуждать и принимать коллективный договор, правила внутреннего тру-

дового распорядка и другие локальные нормативные акты; 

обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива  Казен-

ного учреждения и принимать решение о вынесении, в случае  виновности, об-

щественного порицания. 

6.6. Решения на общем собрании трудового коллектива принимаются от-

крытым голосованием простым большинством голосов. 

6.7. Педагогический совет под председательством Руководителя Казенного 

учреждения: 

обсуждает и производит выбор форм, методов обучения и воспитания де-

тей; 

организует работу по повышению квалификации педагогических работни-

ков, развитию их творческих инициатив; 

определяет направление деятельности Казенного учреждения и педагоги-

ческого коллектива на совершенствование образовательного процесса; 

организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педаго-

гического опыта; 

анализирует результаты педагогической деятельности; 

заседает по мере необходимости, не реже 4 раза в год. 

Внеочередное заседание педагогического совета проводится по требова-

нию не менее одной трети педагогических работников Казенного учреждения. 

6.8. Решение педагогического совета Казенного учреждения является пра-

вомочным, если на его заседании присутствовали не менее двух третей педаго-

гических работников Казенного учреждения и за него проголосовали более по-



ловины присутствующих педагогов. 

Процедура голосования определяется педагогическим советом Казенного 

учреждения. 

Решения педагогического совета Казенного учреждения реализуются при-

казом Руководителя Казенного учреждения. 

6.9. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилиза-

ции в Российской Федерации» Руководитель: 

организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обя-

занности; 

представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного 

самоуправления и военные комиссариаты; 

выполняет договорные обязательства, а в военное время — и государ-

ственные заказы по установленным заданиям; 

проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилиза-

ционных заданий, установленных уполномоченными на то государственными 

органами; 

обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих 

призыву на военную службу по мобилизации, и состоящих с Казенным учрежде-

нием в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части; 

обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в 

соответствии с планами мобилизации; 

является начальником штаба гражданской обороны Казенного учреждения. 

 

7. Содержание и организация воспитательного процесса 

 

7.1. Организация воспитательно-образовательного процесса в Казенном 

учреждении строится с учетом индивидуальных особенностей детей в соответ-

ствии с программами, разрабатываемыми Казенным учреждением самостоятель-

но. 

7.2. В Казенное учреждение принимают дети в возрасте с 0 до 18 лет. 

7.3. Режим дня, обеспечивающий рациональное — сочетание воспитатель-

ной и образовательной деятельности, а также общественно полезного труда и 

отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания детей и учитывает 

участие детей в проведении массовых досуговых мероприятий, включая личное 

время, предоставление возможности самостоятельного выбора формы проведе-

ния досуга с учетом возраста и интересов детей. 

7.4. В Казенном учреждении воспитательные группы формируются пре-

имущественно по принципу совместного проживания и пребывания в группе де-

тей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего полнородных и непол-



нородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся 

в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. 

Дети разного пола старше 4 лет могут совместно проживать и пребывать в груп-

пе в дневное время. 

Численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 чело-

век, а в возрасте до 4 лет - 6 человек. 

Перевод детей из одной группы в другую не допускается, за исключением 

случаев, когда это противоречит интересам детей. 

Обучение и воспитание в Казенном учреждении ведется на русском языке. 

7.5. Дети  школьного возраста обучаются в средней школе муниципально-

го    образования.   Организация  обучения  детей      Казенного учреждения 

строится на основании договора, заключенного с муниципальным общеобразо-

вательным учреждением. 

7.6. Казенное учреждение организует работу по следующим  направлениям 

развития детей: интеллектуальное, физическое, художественное, музыкальное, 

трудовое, духовно-нравственное. Казенное учреждение с согласия детей, по до-

говорам и совместно с предприятиями, учреждениями и организациями может 

проводить профессиональную подготовку детей в качестве дополнительных об-

разовательных услуг при наличии соответствующей лицензии на указанный вид 

деятельности. 

7.7. Трудовое воспитание осуществляется в процессе самообслуживания, 

на приусадебном участке, в теплице. 

7.8. Участие детей в различных формах трудовой деятельности основыва-

ется на принципах добровольности и в соответствии с нормами труда по технике 

безопасности. 

7.9. Дети Казенного учреждения могут участвовать в олимпиадах, конкур-

сах, выставках, смотрах. 

7.10. Специальные занятия по коррекции дефектов развития, а также лого-

педические занятия проводятся по группам и индивидуально. Группы комплек-

туются в количестве 2-4 человек, с учетом речевых дефектов, однородности не-

достатков развития (недоразвитие  пространственно-временного представления, 

трудности формирования грамматического строя речи, фонематического разви-

тия и т.п.). 

7.11. Занятия по лечебной физкультуре проводятся по группам, которые 

комплектуются в соответствии с медицинскими показаниями. 

7.12. Дети могут посещать клубы, секции, кружки, объединения по интере-

сам, действующие при (в) общеобразовательных учреждениях, учреждениях до-

полнительного образования детей при (в) иных учреждениях и организациях. 

7.13. В Казенном учреждении не допускается принуждение детей к вступ-

лению в общественные объединения и организации, в общественно-

политические движения и партии, а также принудительное привлечение их к 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях. 



7.14. Организация питания детей осуществляется в соответствии с физио-

логическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей. 

7.15. Казенное учреждение в целях создания безопасных, благоприятных 

условий пребывания, приближенных к семейным, оказывает социальные, меди-

цинские услуги, а также услуги в сфере образования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

 

8. Участники воспитательного процесса, работники Казенного 

учреждения, их права и обязанности 

 

8.1. Участниками воспитательного процесса являются — дети, педагогиче-

ские работники. 

8.2. Взаимоотношения сторон строятся на основе сотрудничества, уваже-

ния личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

8.3. В Казенное учреждение принимаются: 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) согласно 

пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации не могут ис-

полнять свои обязанности в отношении детей. 

Дети, члены одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, 

направляются в Казенное учреждение, за исключением случаев, когда по меди-

цинским показаниям или другим причинам воспитание и обучение этих детей 

должны осуществляться раздельно.  

8.4. Права и обязанности детей Казенного учреждения охраняются Кон-

венцией о правах ребенка, принятой ООН. Проживающие в Казенном учрежде-

нии дети находятся на полном государственном обеспечении, получают лечение, 

питание согласно нормам, образование и воспитание с учетом дефектов разви-

тия, состояния здоровья, индивидуальных программ реабилитации детей. 

8.5. Дети Казенного учреждения имеют право на: 

бесплатное содержание и получение общего образования (начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) общего образования), дополнитель-

ного образования в соответствии с государственными образовательными стан-

дартами; 

защиту своих прав и интересов; 

защиту от всех форм физического и психического насилия или грубого от-

ношения, оскорбления личности; 

уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 

удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

развитие своих творческих способностей и интересов; 

получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции имею-

щихся проблем в развитии; 



пользование учебно-методической литературой; 

отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные 

дни. 

8.6. Дети Казенного учреждения обязаны: 

выполнять устав Казенного учреждения; 

добросовестно учиться, внимательно слушать объяснения педагогов, не 

нарушать дисциплину; 

старательно трудиться, участвовать в самообслуживании, техническом и 

сельскохозяйственном труде в соответствии с их возрастом. В школе выполнять 

правила для учащихся; 

выполнять правила внутреннего распорядка; 

соблюдать дисциплину, вести здоровый образ жизни; 

бережно относиться к имуществу Казенного учреждения; 

проявлять уважение к старшим, уважать честь и достоинство других детей, 

а также работников Казенного учреждения; 

соблюдать требования правил техники безопасности, санитарии и гигиены. 

8.7. В случае нарушения распорядка режимных моментов Казенного учре-

ждения к детям могут применяться следующие меры взыскания: 

порицание со стороны воспитателя, заместителя Руководителя по учебно-

воспитательной работе, Руководителя Казенного учреждения; 

устный выговор воспитателя, заместителя Руководителя по учебно-

воспитательной работе, Руководителя Казенного учреждения, объявленный пе-

ред группой; 

обсуждение проступка на общем собрании детей, на заседании  педагоги-

ческого совета. 

8.8. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требовани-

ям квалификационной характеристики по должности и полученной специально-

сти, подтвержденную соответствующими документами об образовании и иные 

требования обязательные для заключения трудового договора. 

К педагогической деятельности в Казенном учреждении не допускаются 

лица, которым она запрещена законодательством либо по медицинским показа-

ниям. 

Отношения между работниками и администрацией Казенного учреждения 

регулируются на основании трудового законодательства. 

8.9. Работники Казенного учреждения имеют право: 

разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию воспита-

тельного процессов, методической работы; 

повышать квалификацию, профессиональное мастерство. С этой целью 

администрация создает условия, необходимые для успешного обучения работ-

ников в учреждениях высшего профессионального образования, а также учре-

ждениях повышения квалификации; 



на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации и Краснодарского края; 

избирать и быть избранными в органы самоуправления Казенного учре-

ждения; 

на установленный законодательством Российской Федерации ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 

Педагогические работники Казенного учреждения имеют право: 

на получение пенсии по выслуге лет; 

аттестоваться на добровольной основе на любую квалификационную кате-

горию и получить еѐ в случае успешного прохождения аттестации; 

на длительный, сроком до одного года, отпуск не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы. 

8.10. Работники Казенного учреждения обязаны: 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Фе-

дерации и Краснодарского края, подзаконные нормативные акты Российской 

Федерации и Краснодарского края; 

выполнять устав Казенного учреждения, правила внутреннего распорядка, 

решения органов самоуправления, приказы и распоряжения  Руководителя Ка-

зенного учреждения, условия трудового договора, должностные обязанности, 

правила по технике безопасности и пожарной безопасности, локальные акты; 

четко выполнять свои функциональные обязанности; 

обеспечивать выполнение требований техники безопасности, производ-

ственной санитарии при эксплуатации оборудования, а также при проведении 

коллективных мероприятий; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

своевременно и аккуратно вести установленную документацию; 

проходить периодически по приказу Руководителя Казенного учреждения 

медицинское обследование. 

Педагогические работники Казенного учреждения обязаны: 

обеспечивать организацию и эффективность — воспитательного, образо-

вательного процесса, творчески трудиться в интересах развития личности ребен-

ка, способствовать выявлению наиболее развитых и одаренных детей; 

нести ответственность за жизнь и здоровье детей; 

соблюдать правила педагогической этики по отношению ко всем участни-

кам воспитательного процесса. 

8.11. Казенное учреждение принимает активное участие в трудоустройстве 

выпускников, определении их дальнейшего профессионального обучения. 

8.12. Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным или спе-

циально закрепленным за Казенным учреждением органом здравоохранения ме-

дицинским персоналом. 

В основные обязанности медицинских работников Казенного учреждения 

входят: 



наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно-психическим 

развитием детей, оказание медицинской помощи; 

организация и проведение два раза в год углубленных медицинских 

осмотров, профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, оценка 

их эффективности; 

медицинский контроль за выполнением санитарно-гигиенического и про-

тивоэпидемического режима; 

осуществление контроля за качеством питания, соблюдение рационального 

режима воспитательно-образовательного процесса, обеспечением санитарно-

гигиенических требований в процессе трудового обучения; 

профессиональные рекомендации детям с учетом состояния их здоровья; 

работа с детьми по гигиеническому воспитанию, пропаганда санитарно-

просветительских знаний. 

8.13. Психологическое обеспечение образовательного и воспитательного 

процесса в Казенном учреждении, консультативную и профилактическую работу 

с педагогическими работниками осуществляет педагог-психолог. 

8.14. Социальный педагог осуществляет связь с социальными службами, 

оказывают помощь администрации Казенного учреждения в вопросах охраны 

прав детей и выпускников, их социальной адаптации. 

 

9. Реорганизация и ликвидация Казенного учреждения 

 

9.1. Реорганизация  Казенного учреждения — осуществляется в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке. 

9.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Казенного учре-

ждения в форме его разделения или выделения из его состава другого юридиче-

ского лица (юридических лиц) осуществляется по решению уполномоченных 

государственных органов или по решению суда. 

9.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей  Казенно-

го учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

9.4. Казенное учреждение считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной ре-

гистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Казенного учреждения в форме присоединения к нему 

другого юридического лица Казенное учреждение считается реорганизованным с 

момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

9.5. Казенное учреждение может быть ликвидировано в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

9.6. Ликвидация Казенного учреждения влечет его прекращение без пере-

хода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 



С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полно-

мочия по управлению делами Казенного учреждения. Ликвидационная комиссия 

от имени ликвидируемого Казенного учреждения выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и пред-

ставляет их Уполномоченному органу для утверждения и осуществляет иные 

действия по ликвидации Казенного учреждения в соответствии с законодатель-

ством. 

9.7. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредито-

ров имуществом — ликвидируемого Казенного учреждения осуществляется 

Краевым органом по управлению государственным имуществом в установлен-

ном законодательством порядке. 

9.8. Ликвидация Казенного учреждения считается завершенной, а Казенное 

учреждение — прекратившим существование, после внесения записи об этом в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

9.9. При ликвидации и реорганизации Казенного учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

9.10. При реорганизации и ликвидации Казенного учреждения все доку-

менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и дру-

гие) передаются В порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, в государственный архив. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Внесение изменений в устав, утверждение устава Казенного учре-

ждения в новой редакции осуществляется в порядке, установленном постановле-

нием главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 сентября 

2010 года № 808 «Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реор-

ганизации, ликвидации, проведения реорганизации, ликвидации, изменения типа 

государственных учреждений Краснодарского края, а также об  утверждении 

уставов государственных учреждений Краснодарского края и внесения в них из-

менений». 

Все изменения и дополнения к настоящему уставу после согласования 

Краевым органом по управлению государственным имуществом и утверждения 

Уполномоченным органом подлежат государственной регистрации в установ-

ленном порядке. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абзац первый пункта 1.4. раздела 1. «Общие положения» устава изложить 

в следующей редакции: 

«1.4. Казенное учреждение является юридическим лицом, находящемся в 

ведении министерства труда и социального развития Краснодарского края, далее 

– Уполномоченный орган.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


