
 

  

 

 



 

  

 

                                       1. Общие положения 
 

        1.1. Государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-

медико-социального сопровождения» Министерства просвещения, науки и 

по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - Центр) 

создано (реорганизовано)  в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Правительства КБР №135 от           

18.03 2000г . 

1.2. Полное наименование Центра - Государственное бюджетное 

учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики. 

Сокращенное наименование Центра - ГБУ ЦПМСС. 

 Центр является правопреемником  государственного казенного учреждения 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики (ГКУ ЦПМСС), переименованного в соответствии с 

Распоряжением Правительства КБР от 02.12.2019г № 591- рп. 

       1.3. Центр является государственной некоммерческой организацией,  

созданной  Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики для выполнения работ, оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования, в частности по 

организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации .       

       1.4. Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Кабардино -

Балкарской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, печать с изображением   герба Кабардино -

Балкарской Республики и своим полным  наименованием и 

индивидуальным номером налогоплательщика,  другие печати, 

штампы, бланки, обладает обособленным имуществом.  

1.5.Учредителем Центра является Кабардино-Балкарская 

Республика.  

(ОКФС  -13) (Собственность субъектов Российской Федерации)  

Функции и полномочия Учредителя Центра в соответствии с 

федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, 

нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 

осуществляет Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Учредитель). 

 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова 43  

 



 

  

 

Учредитель является главным распорядителем средств бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, выделяемых Центру. 

Код участника бюджетного процесса вышестоящего распорядителя 

средств (главного распорядителя) по Перечню главных распорядителей и 

получателей средств республиканского бюджета, главных администраторов и 

администраторов доходов республиканского бюджета, главных 

администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики-     А0300. 

Код главы главного распорядителя средств бюджета, главного 

администратора доходов, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (Код административной 

подчиненности)– 973. 

Собственником имущества Центра является Кабардино-Балкарская 

Республика. От лица Кабардино-Балкарской Республики функции 

собственника по распоряжению и управлению имуществом 

осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений  

Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минимущество КБР).  

 360000, КБР, г.Нальчик,пр.Ленина,27  

     Имущественные и неимущественные права Центра подлежат защите в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

1.6.  Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным 

за ним собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Центром собственником имущества или приобретенного Центром за 

счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого 

имущества. 

Собственник имущества и Учредитель Центра не несут 

ответственности по обязательствам Центра. 

1.7. Центр от своего имени приобретает имущественные и 

личные неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в суде 

и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством 

РФ и КБР. 

  1.8. Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 

учреждение. 

Тип: бюджетное учреждение. 

Код по ОКОПФ – 75203 (государственные бюджетные учреждения субъектов 

Российской Федерации). 

1.9.Центр является государственным бюджетным учреждением, 

оказывающим психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

        1.10. Центр в соответствии с законодательством об образовании является 

организацией, осуществляющей обучение, и осуществляет образовательную 



 

  

 

деятельность по  образовательным программам дошкольного образования, 

дополнительным образовательным программам(дополнительным 

общеразвивающим  программам). 

     1.11.Место нахождения (адрес юридического лица): Кабардино-

Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Тарчокова 26 

 Код по ОКАТО – 83401000000. 

Адрес осуществления Центром образовательной деятельности: 

360030, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Тарчокова, 26 

1.12. Центр подотчетен : 
 Учредителю по вопросам, относящимся к его компетенции;  

 Минимуществу КБР по вопросам целевого использования и 

сохранности переданного ему государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики;  

 иным государственным органам исполнительной власти по 

вопросам, относящимся к их компетенции в соответствии с 

действующим законодательством.  

Центр самостоятелен в осуществлении уставной деятельности, подборе 

и расстановке кадров, финансово-хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, определяемых действующим законодательством Российской 

Федерации. 

    1.13. Центр обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов (с учётом требований законодательства Российской Федерации о 

защите государственной тайны): 

1. решения Учредителя о создании Центра; 

2. учредительных документов (Устава) Центра, в том числе внесённых в 

них изменений; 

3. свидетельство о государственной регистрации Центра; 

4. решение Учредителя о назначении руководителя Центра; 

5. положений о филиалах, представительствах Центра; 

6. государственного задания на оказание услуг (выполнение работ); 

7. плана финансово-хозяйственной деятельности Центра; 

8. годовой бухгалтерской отчётности Центра, составленной в порядке, 

установленными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

9. отчёт о результатах деятельности Центра и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества;   

10. сведения о проведённых в отношении Центра контрольных 

мероприятиях и их результатах. 

   1.14.Центр  не имеет  филиалов (обособленных подразделений) . 

   1.15. Размещение и устройство Центра, содержание и организация режима 

его работы определяются с учетом требований антитеррористической и 

антикриминальной защищенности, обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности.   

    1.16. Образовательная деятельность Центра подлежит лицензированию в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

consultantplus://offline/ref=AF2F620E768E09F937B4590411B5A1E6CB05F81C314D4875F9064F27AA33CE92AFE0B57E6116CFCEbBB9E


 

  

 

Федерации. Право на осуществление образовательной деятельности 

возникает у Центра с момента выдачи ему лицензии.  

       1.17. Структурным подразделением Центра является Психолого-медико-

педагогическая комиссия (далее -  ПМПК).  

 ПМПК не является юридическим  лицом и действует на основании 

Устава Центра и положения о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от                         

20 сентября 2013 г. № 1082. 

       1.18.В своей деятельности Центр руководствуется международными 

нормативными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка,  

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Кабардино -

Балкарской Республики, федеральными и республиканскими законами, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики, настоящим Уставом.  

1.19. В Центре могут создаваться профсоюзные и другие общественные 

организации, деятельность которых регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

1.20. В Центре не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций (объединений). 

1.21. Центр имеет право вступать в педагогические, психологические, 

научные и иные объединения (Российские и международные), принимать 

участие в работе конгрессов, форумов, конференций и т.п. 

1.22. Центр в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме 

ассоциаций и союзов. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Центра 

 

 2.1.Предметом деятельности Центра является:   

        2.1.1. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо 

являющимся потерпевшими или свидетелями преступления. 

2.1.2.Оказание помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся. 

2.1.3.Осуществление функций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.1.4. Осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и 

дополнительным образовательным программам (дополнительным 



 

  

 

общеразвивающим программам). 

2.1.5.Организация инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

2.1.6.Осуществление комплексной работы по предупреждению 

неблагополучия детей и подростков в образовательной и социальной среде.                                                           

2.2. Цели деятельности Центра: 

2.2.1.Реализация полномочий Учредителя по организации 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

2.2.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам коррекционно-развивающей, 

профилактической, развивающей направленности, а также по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования.  

2.2.3. Основной вид  деятельности Центра-85.11- Образование 

дошкольное. 

2.2.4.Основные направления деятельности Центра:  

 2.2.4.1.диагностика - психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания,   а также выявление 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации; 

2.2.4.2. коррекция и развитие - активное психолого-педагогическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию отклонений в 

развитии детей, устранение дисбаланса между психофизиологическими 

возможностями детей и предъявляемыми к ним требованиями 

образовательной и социальной среды; 

2.2.4.3. консультирование - оказание помощи детям и подросткам в 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных 

условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, 

профессиональном самоопределении, преодолении кризисных ситуаций и 

достижении эмоциональной устойчивости; 

2.2.4.4. просвещение - содействие формированию у участников 

образовательного процесса психологической компетентности, а также 

потребностей в психологических знаниях, желание использовать их в 

интересах собственного развития и для решения профессиональных задач; 

2.2.4.5. профилактика - выявление и предупреждение возникновения 

явлений социальной дезадаптации детей и подростков; 

2.2.4.6. мониторинг - специально организованное систематическое 

наблюдение за интеллектуальным, личностным, социальным развитием 

обучающихся, воспитанников с учетом влияния образовательной среды; 

2.2.4.7. комплексное психолого-медико-педагогическое обследование - 

обследование с целью своевременного выявления детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении 

и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 



 

  

 

воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций; 

2.2.4.8. психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ, оказание методической помощи 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая 

помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных 

планов, выбор оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, выявление и устранение потенциальных препятствий к обучению, 

а также мониторинг эффективности оказываемой организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации; 

2.2.4.9.организационно-методическое  обеспечение деятельности 

специалистов.   

Центр осуществляет в соответствии с государственным заданием 

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением 

работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Центром осуществляется в виде субсидий из бюджета Кабардино -

Балкарской Республики.  

Центр не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

Центр вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным уставом, для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

2.4. Центр вправе осуществлять иные виды деятельности, не яв-

ляющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано. 

Центр не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом.  

         2.5.Право Центра осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

разрешительный документ (лицензия и др.), возникает у Учреждения со 

дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по 

истечении срока его действия, если иное не установлено действующим 

законодательством.  

         2.6.Учредитель имеет право приостанавливать приносящую доход 

деятельность, указанную в п. 2.4, если она идет в ущерб уставной 

деятельности. 



 

  

 

        2.7. Дополнительные виды деятельности (услуг, работ) Центра: 

         

 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и 

учреждениях. 

 Дополнительные виды деятельности (услуги, работы), а также 

реализация видов деятельности, указанных в пунктах 2.3., 2.4. настоящего 

Устава и не включенных в государственное задание Центра, могут 

оказываться на платной основе, если иное не установлено настоящим 

Уставом и действующим законодательством. 

        2.8. Порядок и условия предоставления платных дополнительных услуг 

определяются локальными нормативными актами Центра, принимаемыми в 

порядке, установленном Центром.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований.Средства, полученные 

Центром при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

оплатившим эти услуги лицам. 

  

                                         3.Образовательный процесс 

 

          3.1.Обучение и воспитание в Центре ведется на русском языке. 

           3.2. Образовательный процесс в  Центре осуществляется в соответствии 

с основной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

(общеразвивающей направленности), адаптированными образовательными 

программами дошкольного образования для детей с ОВЗ  и 

дополнительными общеразвивающими программами социально-

педагогической, художественной и физкультурно-спортивной 

направленности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического 

здоровья.                                                    

         Все образовательные программы принимаются Педагогическим 

советом и утверждаются приказом  директора Центра. 

         3.3.Организация образовательного процесса в Центре регламентируется  

учебными, годовыми, календарными планами, графиками работы и 

расписанием занятий, утверждаемыми директором Центра. Для детей 

дошкольного возраста организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

         3.4. Работа по основным направлениям деятельности Центра ведется в 

течение учебного года - с 1 сентября по 31 мая.   

         3.5. В Центре устанавливается пятидневная  рабочая неделя; время 

работы Центра с 8.00 час. до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье.  



 

  

 

           3.6. Центр оказывает помощь детям в возрасте от 0 до 18 лет по 

самостоятельному обращению родителей (законных представителей), а также 

направленным в Центр  по инициативе образовательных, медицинских и 

социальных учреждений, органов опеки и попечительства, органов 

внутренних дел, обнаруживших показания к направлению ребенка на 

психолого-медико-педагогическое обследование и индивидуальное 

консультирование специалистами Центра; самостоятельно обратившимся за 

помощью подросткам в возрасте старше 15 лет. 

 Прием в Центр осуществляется по направлению ПМПК и заявлению 

родителей (законных представителей). 

         Не подлежат приему  в Центр дети с заболеваниями, которые являются 

противопоказаниями для приема в образовательные учреждения общего 

типа: все болезни в остром периоде, все хронические заболевания, 

требующие лечения, перенесенные инфекционные заболевания до окончания 

срока изоляции; бациллоносительство в отношении дифтерии и кишечных 

инфекций; все заразные и паразитарные болезни глаз и кожи в период 

лечения; активные формы туберкулеза легких и других органов; частые 

судорожные припадки; эндокринные заболевания, требующие 

индивидуальных ухода и лечения.  

        3.7. Условия занятий, расписание занятий регламентируются органами 

управления Центра с учетом соблюдения санитарно-гигиенических и 

психолого-педагогических требований. 

        3.8. Режим занятий в Центре, а также порядок комплектования групп  

осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», действующим 

законодательством Российской Федерации, федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами и внутренними локальными актами Центра 

с учетом психолого-педагогических и медико-социальных показаний, 

имеющихся у детей. 

        3.9.Образовательный процесс в Центре обеспечивается тесным 

взаимодействием педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, врачей. 

        Центр оказывает помощь образовательным учреждениям, органам 

государственной власти и местного самоуправления, комиссиям по делам 

несовершеннолетних по основным направлениям своей деятельности на 

основании договора о сотрудничестве или запроса. 

 3.10. В Службу ранней помощи принимаются   дети   младенческого, 

раннего  возраста (от рождения до 3-х лет), имеющих нарушения/отклонения 

в развитии, нарушения поведения и психического здоровья, вызванные 

медицинскими, биологическими и социальными факторами, а также риск 

возникновения отставания в одной из областей развития, в том числе  дети  с 



 

  

 

ограниченными возможностями здоровья  и  инвалидностью.                

 3.10.1.Обращение в Службу ранней помощи Центра осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей). Инициаторами обращения  

могут быть специалисты  учреждений здравоохранения. В этом случае запись 

ребенка  осуществляется с обязательного согласия родителей (законных 

представителей).                                                                     

 3.10.2.   Родители (законные представители)  предоставляют в Службу 

ранней помощи следующие документы: 

 амбулаторная карта ребенка из детской поликлиники по месту 

жительства. 

 свидетельство о рождении ребенка. 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей или лиц, их 

заменяющих (паспорт). 

  3.11.В дошкольные компенсирующие группы Центра принимаются  

дети, обратившиеся за помощью по инициативе  родителей (законных  

представителей), направленные другими учреждениями с согласия родителей 

(законных представителей) в возрасте  от 2-х до7-ми лет: 

 с высокой степенью педагогической запущенности;  

 с нарушениями эмоционально –волевой сферы;  

 с задержкой  психического развития;              

 с задержкой психо-речевого развития;                                            

 с нарушениями интеллекта;                                                                                                                            

 с ранним детским аутизмом; 

 с нарушениями ОДА.                                     

 3.11.1. Перевод детей  из дошкольных компенсирующих групп  в 

другие образовательные учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании.                           

         3.11.2. При приеме детей необходимо предоставление следующих 

документов:   

 заявление родителя (законного представителя);   

 оригинал  документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства либо 

по месту пребывания или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 



 

  

 

 медицинское заключение (форма 026у) 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии.                                       

 После приема ребенка в Центр  необходимо представить фотографию 

ребенка (3х4), справку об инвалидности (при наличии) и ИПРА (при 

наличии).                                                                             

 3.11.3. Между директором Центра и родителями (законными 

представителями) заключается договор на срок обучения ребенка по 

соответствующей образовательной   программе дошкольного образования.                                              

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2006г. №152-ФЗ                        

«О защите персональных данных» родителями (законными представителями) 

дается письменное согласие на обработку персональных  данных ребенка.              

 3.11.4. На каждого ребенка заводится Личное дело, которое хранится в 

течении 3-х лет после окончания воспитанником обучения в Центре.        

 3.11.5.На каждого ребенка оформляется индивидуальная карта, в 

которой отражается результат  диагностического обследования и ход 

коррекционных  мероприятий .         

 3.11.6.Дошкольные группы компенсирующей направленности 

функционируют в режиме   сокращенного дня  (10 -часового пребывания) и  

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день).                                 

 3.11.7.Численность воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в группах компенсирующей направленности  устанавливается   в 

соответствии с нормами СанПиН.   

         3.12.  В специализированное отделение для детей с РАС принимаются 

дети в возрасте от 7 лет до 11 лет, имеющие  расстройства аутистического 

спектра (РАС). 

        3.12.1.Обучение   в  Отделении  осуществляется  по дополнительным 

общеразвивающим программам социально–педагогической , художественной 

и  физкультурно-спортивной направленности  и адаптивным 

образовательным  программам.   

 

       3.12.3. Для определения ребенка с РАС в Отделение необходимы 

следующие документы: 

 заявление родителя (законного представителя);   

 оригинал  документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства либо 

по месту пребывания или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

 медицинское заключение (форма 026у) 



 

  

 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии.                                       

 После приема ребенка в Центр  необходимо представить фотографию 

ребенка (3х4), справку об инвалидности (при наличии) и ИПРА (при 

наличии).         

        3.13. Служба психолого-педагогической поддержки и социальной 

адаптации детей группы риска (далее Службы)  обслуживает детей 

школьного возраста (от 7 до 18 лет). 

        3.13.1. Субъектами деятельности Службы являются: 

 дети с психологическим дискомфортом, дезадаптированные  учащиеся; 

 подростки с девиантным поведением; 

 дети, стоящие на учетах в школе, ПДН, КДН; 

 родители (или законные представители) детей группы риска; 

 педагоги-психологи ОУ, педагоги. 

        3.13.2. Специалисты Службы осуществляют свою деятельность только 

на основании запросов субъектов образовательного процесса. В службу 

могут обращаться дети школьного возраста  в сопровождении родителя 

(законного представителя) по предварительной записи. Инициаторами 

направления ребенка в Службу могут  быть и другие участники 

образовательного процесса или специалисты, занимающиеся обеспечением и 

защитой прав детей группы риска. 

  3.13.3. Деятельность Службы может осуществляться как в Центре, так и 

в других  образовательных организациях. 

      3.14."Школа  замещающих  родителей" реализует дополнительные 

общеразвивающие программы и  является  курсом  повышения  компетенции 

граждан, планирующих  взять под опеку (попечительство) ребенка,  стать 

замещающими родителями или уже воспитывающих  детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей. Ориентирована на российских 

граждан, постоянно проживающих в России.                                                                

 3.14.1. Слушателями могут быть граждане, желающие принять детей на  

воспитание в свои семьи, предъявившие направление органа опеки и 

попечительства и документ, удостоверяющий личность.                                        

 3.14.2.По окончании занятий  в "Школе замещающих родителей" 

проводится итоговая аттестация  с каждым из  слушателей в форме 

собеседования.                                                                                           

 3.14.3.Граждане, прошедшие   подготовку,   получают   сертификат и 

психологическое заключение о возможности быть опекуном, попечителем, 

приемным родителем. 

 Специалисты Школы  замещающих  родителей несут персональную 

ответственность за сохранение конфиденциальной информации о ребенке и 

его семье в соответствии с действующим законодательством. 

       3.15.Психолого-медико-педагогическая комиссия принимает детей и 

подростков в  возрасте от 0 до 18 лет с целью выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении 



 

  

 

для проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций 

по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания и форм проведения итоговой аттестации; 

    3.15.1  Инициаторами обращения в ПМПК могут быть родители (законные 

представители), учреждения системы образования, здравоохранения, 

социального развития с согласия родителей (законных представителей). 

    3.15.2 Приём осуществляется по предварительной записи. 

    3.15.3 Документы, необходимые для обследования ребёнка:  

 заявление о проведении и согласие на проведение обследования 

ребенка в комиссии (на месте); 

 копия паспорта или свидетельства о рождении несовершеннолетнего 

(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии);  

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (для лиц их 

заменяющих – удостоверение об опеке  или попечительстве (копия)); 

 направление от детского психиатра (для первично и повторно 

представленных детей); 

 амбулаторная медицинская карта из поликлиники по месту жительства 

(регистрации); 

 подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями 

врачей, наблюдающих ребенка в мед.организации по месту жительства 

(регистрации); 

 копии и оригиналы выписок из стационара (если ребенок лежал в 

больнице); 

 заключения  окулиста, невропатолога об отсутствии противопоказаний 

для дистанционного образования (для детей инвалидов); 

 аудиограмма (при нарушениях слуха); 

 педагогическая характеристика из образовательного учреждения, с 

указанием образовательной программы по которой обучается на 

данный момент (№ Приказа); 

 заключение психолого- педагогического консилиума образовательной 

организации, для выпускников 9-11 классов протокол заседания ППк 

(консилиума) с информацией о допуске (или не допуске) к сдаче ГИА и 

указанием цели направления ПМПК; 

 письменные работы по русскому языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка; 

 для детей-инвалидов: копия справки МСЭ, копия ИПРА.; 

 для выпускников 9-11 классов : медицинское заключение (справка ВК) 

с диагнозом и рекомендациями обучения и сдачи экзаменов (ГИА) на 

дому или в щадящем режиме. 

  

       3.15.4. При первичном приёме заводится карта ребёнка, в которую 

заносятся: анамнез, особенности развития, данные о родителях и семье 

ребёнка, ход обследования, заключения, рекомендации. 



 

  

 

        3.15.5. В ходе обследования ведётся протокол, в котором отражаются 

результаты диагностического обследования, заключения и рекомендации. 

        3.15.6. Заключение с рекомендациями оформляются и выдаются 

родителям (законным представителям) в день проведения обследования. 

        3.15.7. Вся полученная в ходе работы с ребёнком и его семьёй 

информация является конфиденциальной и не может использоваться во вред 

правам и законным интересам ребёнка. 

   3.16. В Центре создается психолого- педагогический консилиум (ППк),  

который: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

обучающихся для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

        Итогом работы ППк Центра являются  рекомендации ППк по 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 3.16.1.Результативность коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы определяется завершающим диагностическим 

обследованием. По результатам обследования дети – при достижении 

положительных результатов – завершают занятия в Центре, либо 

направляются на ПМПК, которая принимает решение о дальнейшем 

образовательном маршруте ребенка. 

   3.16.2.Положение о ППк и его состав утверждается директором Центра. 

4. Права и обязанности детей, родителей (законных представителей) и   

Центра 

 4.1. Отношения детей, родителей (законных представителей) и 

работников Центра  строятся на основе   сотрудничества, уважения личности 

ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями.    

 4.2. Права и обязанности детей, родителей (законных представителей) 

и работников Центра должны соответствовать международным стандартам в 

области защиты прав человека, в частности Декларации прав и свобод 



 

  

 

человека, Конвенции о правах ребенка, а также действующему 

законодательству РФ и не противоречить им     

 4.3.   Дети имеют право: 

 на уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную 

неприкосновенность 

 на получение образовательных услуг в соответствии с реализуемыми в 

Центре  общеобразовательными программами дошкольного 

образования и дополнительными общеразвивающими программами ; 

 на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;  

 на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе) в соответствии с его возрастным и индивидуальными 

особенностями;                                                                      

 на квалифицированную помощь в коррекции имеющихся недостатков   

в развитии.                                                                

 4.4.Родители (законные представители) имеют право: 

 на выбор формы получения образования; 

 на обращение с предложениями, заявлениями, замечаниями по любому 

вопросу к директору Центра и получению ответа по существу на свое 

обращение; 

 на охрану жизни и здоровья своего ребенка во время образовательного 

процесса; 

 на защиту законных прав и интересов детей; 

 принимать участие в деятельности Центра в соответствии с его 

Уставом; 

 на знакомство с материалами наблюдений, характером методов 

обучения, воспитания детей; 

 на иные права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим 

Уставом и другими локальными нормативными актами Центра. 

 4.5. Родители (законные представители) обязаны:                                                                                 

 выполнять условия  договора, заключенного между  Центром и 

родителями (законными представителями) ребенка;               

  создать в доме необходимые условия для выполнения задач 

образовательного процесса; 

 оказывать ребёнку помощь в осуществлении его прав и обязанностей в 

Центре; 

 поддерживать постоянную связь со специалистами Центра по поводу 

выполнения задач образовательного процесса; 

 обеспечивать систематическое посещение занятий их ребёнком; 

 выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и 

обязанностей; 

 своевременно ставить  в известность Центр о болезни ребенка или его 

отсутствии по другим причинам.                  



 

  

 

 4.6.    Родители (законные представители) несут предусмотренную 

законодательством РФ ответственность за воспитание своих детей. Другие 

права и обязанности родителей (законных представителей) детей, 

посещающих Центр, могут (по соглашению сторон) устанавливаться в 

договоре, заключённом между ними и Центром.  

 4.7.Центр обязан: 

 зачислить ребенка в группу на основании предъявленных 

установленных документов; 

 обеспечить охрану жизни и укреплении физического и 

психологического здоровья ребенка, его интеллектуальное, физическое 

и личностное развитие, коррекцию речи, и психических процессов; 

индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития, 

заботу  об эмоциональном благополучии ребенка; 

 организовывать предметно-развивающую среду в  ЦПМСС «помещение, 

оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки»; 

 организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностям, содержанием образовательной 

программы; 

 обеспечивать ребенка сбалансированным 4-х разовым питанием, 

необходимым  для его нормального роста и развития; 

 осуществлять своевременное медицинское обслуживание  ребенка; 

 сохранять место за ребенком, в случае его отсутствия по медицинским 

показаниям, санитарно-курортного лечения, отпуска родителя и другим 

уважительным причинам  по заявлению родителя; 

 обеспечить сохранность имущества ребенка; 

 оказывать квалифицированную помощь родителю в воспитании и 

обучении ребенка. 

 4.8.Центр имеет право: 

 вносить предложения по совершенствованию воспитания в семье; 

 проводить социально-педагогическое обследование на дому с целью:  

          - изучения семьи 

          - изучения социально-жилищных условий. 

 на основании решения психолого-медико-педагогического консилиума 

переводить ребенка из группы в группу и другие образовательные 

организации в соответствии с динамикой развития. 

 отчислить ребенка при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

Центре и возможного контакта с другими детьми. 



 

  

 

 расторгнуть  договор об образованиии по образовательным 

программам дошкольного образования  досрочно, при 

систематическом не выполнении Родителем своих  обязанностей. 

5. Финансы и имущество Центра 
 

          5.1.За Центром на праве оперативного управления закреплено 

имущество, находящееся в государственной собственности Кабардино -

Балкарской Республики, балансовой стоимостью 13236761,68 руб              

(тринадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч семьсот 

шестьдесят один рубль, 68 копеек), согласно приложению к 

настоящему Уставу.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Центром   

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

        5.2.Право оперативного управления имуществом, в отношении 

которого Минимуществом КБР принято решение о закреплении за 

Центром, возникает у Центра с момента передачи имущества, если иное 

не установлено законом или иными правовыми актами или решениями 

Минимущества КБР. 

        5.3.Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении Центра, а также имущество, 

приобретенное Центром по договору или иным основаниям, поступают 

в оперативное управление Центра в порядке, установленном 

Гражданским кодексом РФ, другими законами и иными правовыми 

актами для приобретения права собственности.  

       5.4.Право оперативного управления имуществом прекращается по 

основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, 

другими законами и иными правовыми актами для прекращения права 

собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 

Центра по решению Минимущества КБР.  

       5.5. Центр  в отношении имущества, находящегося у него на праве 

оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, 

инвентаризацию, эффективное и целевое использование, сохранность и 

несет бремя расходов на его содержание.  

       5.6 Центр  не вправе без согласия Минимущества КБР 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним Минимуществом КБР или   приобретенным   Центром   за   счет   

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом, если иной порядок 

согласования не установлен действующим законодательством. 

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного 

управления, Центр вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

        5.7.Центр вправе совершать крупные сделки,  только с 

предварительного согласия Учредителя. При этом крупной сделкой 

признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 



 

  

 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с федеральным законом Центр вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества 

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой 

по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

         5.8.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подлежит 

предварительному одобрению Учредителем.  

5.9. Центр не вправе размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

5.10. Центр  вправе с согласия Учредителя и Минимущества КБР 

передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или  участника денежные средства (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

Минимуществом КБР или приобретенного Центром за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого  имущества, а 

также недвижимого имущества.  

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Центр вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом 

настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 

учредителя или участника. 

5.11. Центру запрещено совершать сделки, возможным 

последствием которых является отчуждение или обременение 

имущества, закрепленного за ним, или имущества, приобретенного за 

счет средств, выделенных Центру из бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.12. Источниками финансового обеспечения Центра являются: 

 субсидии, предоставляемые Центру из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием   Центром  в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением 

работ); 

 субсидии, предоставляемые Центру из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на иные цели;  

 доходы Центра, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество; 

- иные источники, не запрещенные федеральными законами. 



 

  

 

5.13. Центр вправе осуществлять в соответствии с 

законодательством приносящую доход деятельность, предусмотренную 

пунктом 2.3 настоящего устава, если такая деятельность служит 

достижению уставных целей. 

Доходы, полученные Центром от разрешенной настоящим 

Уставом иной приносящей доход деятельности и приобретенное за счет 

этих доходов имущество, являются государственной собственностью 

КБР, поступают в самостоятельное распоряжение Центра и    

отражаются на самостоятельном балансе. 

Ведение учета доходов и расходов от иной приносящей доход 

деятельности должно осуществляться раздельно от основной 

деятельности. 

5.14. Права Центра на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации.  

5.15. Центр обеспечивает исполнение своих обязательств (в том числе 

проводит процедуры по определению поставщиков и заключает гражданско-

правовые договоры) в соответствии с государственным заданием и планом 

финансово-хозяйственной деятельности в пределах денежных средств, 

полученных в установленном порядке из республиканского бюджета и от 

приносящей доход деятельности, и с учетом принятых и неисполненных 

обязательств. 

Нарушение Центром данных требований является основанием для 

признания их судом недействительными по иску Учредителя Центра и 

рассмотрения Учредителем вопроса о смене руководителя Центра. 

5.16. Центр обязан  осуществлять расходование бюджетных средств в 

безналичной форме, за исключением оплаты труда. 

Оплата труда подлежит перечислению на счета физических лиц в 

кредитных учреждениях в соответствии с коллективным договором или 

трудовым договором (контрактом). Иные виды выплат физическим лицам 

подлежат перечислению на счета физических лиц в кредитных учреждениях. 

5.17. Центр  не вправе открывать расчетный счет в коммерческом 

банке. 

5.18. Центр обязан  обеспечить целевое использование средств, 

предоставляемых ему из республиканского бюджета  КБР. 

 5.19. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного 

управления, осуществляет Минимущество КБР и Учредитель в 

установленном законодательством порядке.  

  

6. Права и обязанности Центра и Учредителя 
 

         6.1. Центр самостоятельно осуществляет свою деятельность в 

пределах, определяемых законодательством Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Уставом.  

         6.2. Центр строит свои отношения с другими учреждениями, 

предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах 



 

  

 

хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, 

контрактов. 

Центр свободно в выборе предмета, содержания и формы 

договоров и обязательств, любых других форм хозяйственных 

взаимоотношений, которые не противоречат законодательству РФ,  КБР 

и настоящему Уставу.  

6.3. Для выполнения уставных целей Центр имеет право в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ и КБР:  

 заключать договоры с учреждениями, предприятиями, 

организациями и физическими лицами на предоставление работ и 

услуг в соответствии с видами деятельности Центра, указанными 

в п.п. 2.2 и 2.3 настоящего Устава;  

 привлекать для осуществления своей деятельности на 

экономически выгодной договорной основе другие учреждения, 

организации и физических лиц;  

 приобретать или арендовать основные и оборотные средства за 

счет имеющихся у него финансовых средств;  

 планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития по согласованию с Учредителем, а также исходя из 

спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги;  

 

  6.4. Центр обязан : 

 представлять Учредителю необходимую сметно-финансовую 

документацию в полном объеме утвержденных форм и по всем 

видам деятельности; 

 по согласованию с Учредителем определять и устанавливать 

формы и системы оплаты труда, численность работников, 

структуру и штатное расписание;  

 нести ответственность в соответствии с законодательством РФ и 

КБР за нарушение договорных, арендных, расчетных и налоговых 

обязательств; 

 соблюдать принимаемые Учредителем нормативные правовые 

акты; 

 обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 

работникам заработной платы и проводить ее индексацию в 

соответствии с действующим законодательством;  

 обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и 

нести ответственность в установленном порядке за ущерб, 

причиненный их здоровью и трудоспособности;  

 обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников;  

 осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести 

статистическую отчетность, отчитываться о результатах 

деятельности и использовании имущества с предоставлением 

отчетов в порядке и сроки, установленные действующим  



 

  

 

законодательством.   Не  позднее   1   апреля  каждого  года 

направлять Учредителю заверенную налоговой инспекцией копию 

годового баланса с приложениями;  

 ежегодно в установленном порядке представлять Учредителю и 

Минимуществу КБР для учета сведения о закрепленных за ним 

имуществе и земельных участках.  

 обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, а также 

использовать его эффективно и строго по назначению.  

За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение 

государственной отчетности должностные лица Центра несут 

ответственность, установленную законодательством РФ и КБР. 

6.5. Права и обязанности Учредителя:  

 по согласованию с Минимуществом КБР и Министерством 

финансов КБР утверждать устав Центра, а также вносимые в него 

изменения; 

 формировать и утверждать государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и 

физическим лицам в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности;  

 в установленном порядке назначать и освобождать от должности 

директора Центра; 

 принимать решения о реорганизации, изменении типа и 

ликвидации Центра; 

 определять перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепляемого за Центром или приобретенного Центром за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества; 

 предварительно согласовывать совершение Центром крупных 

сделок; 

 принимать решение об одобрении сделок с участием Центра, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными действующим 

законодательством; 

 требовать   предоставления   необходимой   финансовой   и иной 

информации о деятельности Центра; 

 принимать нормативные правовые акты, обязательные для 

исполнения Центром; 

 определять предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности Центра, превышение которого 

влечет расторжение трудового договора с директором Центра по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ; 

 осуществлять   контроль   за   деятельностью   Центра  в 

соответствии с нормами  действующего законодательства;  



 

  

 

 осуществлять иные функции и полномочия, установленные 

действующим законодательством.  
 

 

7. Права и обязанности работников Центра и условия 

оплаты их труда 

 

7.1. Отношения между Центром и его работниками устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.2. Работники Центра имеют право: 

 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

  на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Центра, в 

т.ч. и через органы самоуправления Центра; 

 на обжалование приказов и распоряжений администрации Центра в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 на материально-техническое и учебно-методическое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 

 на выбор методов и средств обучения, обеспечивающих высокое 

качество организации образовательного процесса; 

 на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

 на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации, а также на дополнительные льготы, 

предоставляемые в регионе педагогическим работникам. 

 

7.3. Работники Центра обязаны: 

 соблюдать Устав Центра и правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго следовать нормам профессиональной этики; 

 качественно выполнять возложенные на них трудовые обязанности, 

указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, 

квалификационных характеристиках; 

 соблюдать требования охраны труда, техники безопасности; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда; 

 проходить периодические медицинские обследования; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 

о каждом несчастном случае, происшедшем в Центре или об ухудшении 

состояния своего здоровья; 

 обеспечивать индивидуальный и дифференцированный подход к 

учащимся (воспитанникам), охранять и укреплять их физическое и 

психическое здоровье в соответствии с учетом здоровья и 



 

  

 

особенностями развития; 

 осуществлять коррекционную направленность образовательного 

процесса в случаях, когда этого требует состояние здоровья и 

особенности развития обучающихся; 

  поддерживать дисциплину в Центре на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и воспитанников. 

7.4. Медицинское обеспечение в Центре осуществляют медицинские 

работники, которые совместно с администрацией Центра отвечают за охрану 

здоровья детей и проведение профилактических мероприятий. 

Медицинские работники оказывают помощь специалистам в 

организации индивидуального и дифференцированного подхода к 

обратившимся за помощью детям в Центр с учетом их здоровья и 

особенностей развития, дают им рекомендации по медико-педагогической 

коррекции, а также родителям (законным представителям) о необходимости 

соблюдения охранительного режима в домашних условиях в целях 

профилактики заболеваний. 

7.5. Медицинские работники Центра имеют право: 

 на дополнительное профессиональное образование; 

 участвовать в управлении Центра через работу педагогического совета, 

общего собрания; 

 на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

     7.6. Медицинские работники Центра обязаны: 

 наблюдать за состоянием здоровья воспитанников, их физическим и 

нервно-психическим развитием, оказывать медицинскую помощь; 

 осуществлять медицинский контроль за выполнением санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима; 

 давать профессиональные рекомендации учащимся (воспитанникам) с 

учетом состояния их здоровья; 

 оказывать помощь педагогам Центра в организации индивидуального и 

дифференцированного подхода к обратившимся за помощью в Центр 

детям с учетом здоровья и особенностей их развития, давать им 

рекомендации по медико-педагогической коррекции. 

     7.7.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в Квалификационных 

справочниках и (или) Профессиональных стандартах: «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; «Специалист в области 

воспитания»; «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту»; «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

  

  



 

  

 

     7.8.К педагогической деятельности в Центре не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за  преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения.  

7.9. Комплектование Центра работниками осуществляется на основе 

трудовых договоров, условия и порядок заключения которых не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации о труде. К работе в 

Центре могут привлекаться специалисты и другие работники на основе 

договоров гражданско-правового характера. 

7.10. На работу в Центр принимаются специалисты, имеющие 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтвержденную документами об образовании. 

7.11. Специалисты Центра в случае необходимости могут образовывать 

временный творческий коллектив для работы по заявкам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (диагностика, улучшение 

психологического климата, проведение тренингов и т.д.). 

7.12. В случае необходимости деятельности работника на территории 

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обязанности по организации и оборудованию их рабочего места, в т.ч. 

условия для проведения индивидуальной и групповой консультативной, 

развивающей и коррекционной работы исполняет администрация этих 

образовательных организаций. Взаимодействие с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, осуществляется на основе 

договоров. 

     7.13. Трудовые отношения с педагогическими работниками Центра, 

помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 



 

  

 

администрации, предусмотренного статьями Трудового кодекса Российской 

Федерации, могут быть прерваны по инициативе администрации в случаях: 

 повторного в течение года грубого нарушения устава Центра; 

 применения (в том числе однократного) методов воспитания, 

связанных с физическим насилием над личностью обучающегося;  

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

7.14. Служебное расследование нарушений педагогическим работником 

Центра норм профессионального поведения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному работнику. Ход служебного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только 

с согласия заинтересованного работника, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

7.15. Администрация Центра обладает правом: 

 требовать выполнения своих распоряжений от сотрудников в рамках 

своей компетенции; 

 вносить на рассмотрение органов самоуправления свои предложения. 

7.16. Администрация Центра обязана: 

 обеспечивать реализацию прав лиц, обратившихся за помощью в 

Центр, обучающихся; 

 не нарушать компетенции органов самоуправления Центра; 

 правильно организовать труд работников; 

 обеспечивать трудовую и производственную дисциплину; 

 соблюдать трудовое законодательство, правила охраны труда, техники 

безопасности; 

 обеспечивать благоприятный режим работы Центра, безопасные 

условия труда и учебного процесса; 

 создавать условия для дополнительного профессионального 

образования работников; 

 своевременно выплачивать работникам заработную плату. 

7.17.  Оплата труда работников Центра. 

7.17.1.Система оплаты труда работников Центра устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.17.2.В части оплаты труда Центру предоставляется право 

самостоятельно решать следующие вопросы: 

 утверждать структуру, штатное расписание и устанавливать 

должностные оклады, ставки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в пределах установленного фонда оплаты 

труда; 

 проводить выплаты сотрудникам Центра сверх должностного оклада в 

соответствии с Положением об оплате труда и Положением о выплатах 

стимулирующего характера, принятых и действующих в Центре. 

7.17.3. Нагрузка специалистов на учебный год устанавливается Центром 

самостоятельно. Нагрузка более 1 ставки может устанавливаться только с 

письменного согласия работника. 
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7.18. Руководящие и педагогические работники Центра проходят 

аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

7.19. Руководство Центра обеспечивает условия для дополнительного 

профессионального образования педагогических и медицинских работников 

Центра. 

 

8. Управление Центром 

8.1. Центр возглавляет директор, назначаемый на эту должность в 

результате избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности и освобождаемый от должности Учредителем. Трудовой 

договор с директором Центра заключается сроком до 5 (пять) лет.  

8.2. Директор действует от имени Центра без доверенности, 

добросовестно и разумно, представляет его интересы на территории 

Российской Федерации и за ее пределами . 

Директор действует на принципе единоначалия и несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

законами, иными правовыми актами РФ и КБР, настоящим Уставом.  

Директор несет ответственность в размере убытков, причиненных 

учреждению в результате совершения крупной сделки без 

предварительного согласия Учредителя.  

Директор осуществляет права и несет обязанности работодателя для 

работников Центра, осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством, трудовым договором и настоящим Уставом.  

8.3.Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Центра 

и имеет право:  

 распоряжаться имуществом Центра в пределах, установленных  

действующим законодательством и настоящим Уставом; 

 открывать лицевые счета учреждения; 

 расходовать денежные средства Центра;  

 выдавать доверенности отдельным работникам Центра на совершение 

ими действий от имени Центра; 

 готовить предложения Учредителю для согласования штатного 

расписания в пределах выделенных ассигнований; 

 заключать договоры с организациями различных форм собственности; 

 заключать с работниками трудовые договоры (контракты), 

осуществлять прием, увольнение и другие кадровые перемещения 

работников; 

 заключать коллективный договор, если решение о его заключении 

принято трудовым коллективом; 

 издавать и утверждать приказы, распоряжения, инструкции по 

вопросам, входящим в компетенцию учреждения, обязательные для 

всех работников Центра; 

 устанавливать форму, систему и размеры оплаты труда работников 

Центра в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

утвержденной сметой расходов; 



 

  

 

 утверждать правила внутреннего трудового распорядка.  

       8.4. Директор Центра обязан: 

 обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме; 

 обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Центром государственных и иных услуг, 

выполнением работ; 

 обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Центра в соответствии с 

порядком, определенным Учредителем; 

 обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Центра и 

об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества в соответствии с требованиями, 

установленными Учредителем; 

 обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), 

субсидий на иные цели, и соблюдение Центром финансовой 

дисциплины в соответствии с федеральными законами; 

 обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 

работ, оказанию услуг; 

 не допускать возникновения просроченной кредиторской 

задолженности Центра; 

 обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Центром; 

 обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Центра, а также принимать меры по повышению размера заработной 

платы работникам Центра; 

 согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 

Республики, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом Центра, в том 

числе передачу ему в аренду, безвозмездное пользование, заключение 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного имущества, закрепленного 

за Центром на праве оперативного управления, а также осуществлять 

его списание; 

 предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им 

установленном, совершение Центром крупных сделок; 

 согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Центра, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

 согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, 

Уставом, внесение Центром денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также 

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 



 

  

 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным 

образом в качестве их учредителя или участника; 

 обеспечивать раскрытие информации о Центре, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями 

федеральных законов; 

 обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Центра; 

 обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

принимать необходимые меры по соблюдению в Центре правил 

техники безопасности и требований федеральных законов по защите 

жизни и здоровья работников Центра; 

 проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики и Учредителем; 

 выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-

Балкарской Республики, Уставом Центра, а также решениями 

Учредителя.  

      8.5. Директор Центра несет ответственность за нарушения договорных, 

кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также отвечает за обеспечение 

Центра мягким, жестким инвентарем, оборудованием, материалами, их 

рациональное использование, их списание в установленном порядке, 

соблюдение сроков капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, 

коммуникаций и оборудования, осуществление мероприятий по 

благоустройству и озеленению территории, соблюдение правил и 

нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности, 

санитарно - гигиенического и противоэпидемического режимов. 

      8.6. Директор Центра назначает своих заместителей и главного бухгалтера 

по согласованию с Учредителем, самостоятельно определяет их 

компетенцию.  

      8.7.Комплектование персонала Центра осуществляет директор на 

основании утвержденного штатного расписания.  

    8.8.Взаимоотношения работников и директора  Центра, возникающие 

на основе трудового договора, регулируются законодательством о 

труде и коллективным договором.  

   8.9.Коллективные трудовые споры (конфликты) между 

администрацией Центра и трудовым коллективом рассматриваются в 

соответствии с законодательством о порядке разрешения коллективных 

трудовых споров (конфликтов).  

   8.10.В Центре   формируются коллегиальные органы управления: 

  Общее собрание работников Центра; 

 Педагогический совет Центра. 

8.10.1.Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция коллегиальных органов управления Центром, порядок принятия 



 

  

 

ими решений и выступления от имени Центра устанавливаются настоящим 

Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 8.11. Общее собрание работников Центра. 

Общее собрание работников Центра создается на основании 

настоящего Устава    в целях расширения коллегиальных, демократических 

форм управления, реализации права работников Центра на участие в 

управлении, а также развития и совершенствования образовательной 

деятельности Центра. 

Общее собрание работников Центра руководствуется федеральным 

законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 

другими федеральными и региональными нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом и положением об Общем собрании работников Центра, 

утверждаемым приказом директора Центра. 

В состав Общего собрания работников Центра включаются все 

работники Учреждения с момента приема на работу и до прекращения 

трудовых правоотношений с Центром. Общее собрание работников 

действует постоянно. 

 Из состава Общего собрания работников Центра избираются 

председатель, его заместитель и секретарь.  

      8.11.1. Компетенция Общего собрания работников Центра: 

 принимает, вносит изменения и дополнения в   : коллективный договор, 

правила внутреннего трудового распорядка; «Положение об отраслевой 

системе оплаты труда работников государственного бюджетного 

учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения»; 

«Положение по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда  работников государственного бюджетного учреждения «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения», а также другие   

локальные нормативные акты Центра в пределах его компетенции; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по 

ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 

работниками; 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников  Центра; 

 вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Центра; 

 определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции Центра; 

 заслушивает отчеты директора Учреждения о расходовании 

бюджетных средств; 

 заслушивает отчеты о работе директора, заместителя директора по 

АХЧ, заместителя директора по УВР и других работников, вносит на 

рассмотрение администрации предложения по совершенствованию ее 

работы; 

 заслушивает отчет о работе Центра; 



 

  

 

 знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Центра и заслушивает 

администрацию о выполнении мероприятий по устранению 

недостатков в работе; 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических и других работников, 

администрацию от необоснованного вмешательства  в их 

профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности 

Центра, его самоуправляемости. Выходит с предложениями по этим 

вопросам в общественные организации, государственные и 

муниципальные органы управления образования, органы прокуратуры, 

общественные объединения. 

          8.11.2. Заседания Общего собрания работников Центра созываются по 

мере необходимости, но реже одного раза в год. Заседание правомочно, если 

на нем присутствует не менее 2/3 состава Общего собрания работников 

Центра. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Общем собрании работников Центра.  

 На заседания Общего собрания работников Центра могут приглашаться 

заинтересованные лица (родители (законные представители), участники 

отношений в сфере образования). 

 Для ведения Общего собрания работников Центра из его  состава 

открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на 

один календарный год. Все решения Общего собрания работников Центра 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем и 

секретарем. При отсутствии председателя его функции исполняет 

заместитель председателя. 

 Решения Общего собрания работников Центра доводятся до сведения 

участников отношений Центра, если затрагиваются их интересы, в 

определяемой им форме. Решения Общего собрания работников Центра, 

реализуемые через приказы директора Центра, обязательны для исполнения 

всеми работниками Центра и родителями (законными представителями). 

 Ежегодно Общее собрание работников Центра отчитывается по 

проделанной работе перед родителями (законными представителями) и 

работниками  в определяемой им форме. 

     8.12.Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным  органом управления Центра для рассмотрения основных 

вопросов организации и осуществления образовательного процесса.  

 В состав педагогического совета, функционирующего в целях 

развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Центре, 

входят директор, его заместители, все педагогические работники Центра.            

На заседания Педагогического совета могут приглашаться иные работники 

Центра, чья деятельность связана с содержанием, организацией и 

обеспечением образовательного процесса.    

Педагогический совет руководствуется в своей деятельности 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 



 

  

 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации», законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики, другими правовыми актами в области образования, настоящим 

Уставом, Положением о педагогическом совете, утверждаемым приказом 

директора Центра. 

Срок полномочий педагогического совета не ограничен. 

Педагогический совет Центра заседает по мере необходимости, но не 

реже 4-х раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета 

проводятся по требованию не менее одной трети членов педагогического 

совета. Решение педагогического совета Центра является правомочным, 

если на его заседании присутствуют не менее 2/3 членов педагогического 

совета и если за него проголосуют более половины присутствующих. 

Процедура голосования определяется педагогическим советом. Решения 

педагогического совета Центра реализуются приказом директора  Центра. 

       8.12.1. Компетенции Педагогического совета Центра: 

 рассмотрение и принятие образовательной программы Центра и 

программы развития Центра; 

 рассмотрение и принятие учебного плана Центра, годового 

календарного учебного графика; 

  рассмотрение и принятие  адаптированных образовательных 

программ, используемых в образовательном процессе Центра; 

 принятие рабочих учебных программ  и рекомендация их к 

утверждению; 

 рассмотрение вопросов организации образовательных отношений, 

учебно-методической деятельности Центра; 

 обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности Центра на 

учебный год; 

 принятие  решения о проведении учебных занятий с детьми  по 

дополнительным образовательным программам; 

 принятие решения об изменении образовательных программ 

(отдельных разделов, тем), об изменении сроков освоения 

образовательных программ, об изучении дополнительных разделов из 

других образовательных программ. 

 обсуждение и принятие локальных нормативных актов 

регламентирующих образовательную деятельность Центра, решение 

вопросов о внесении  в них необходимых изменений и дополнений; 

 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива  по определенным направлениям; 

 внесение предложений об изменении отдельных разделов и тем 

образовательных программ, об изучении дополнительных разделов из 

других образовательных программ;  



 

  

 

 рассмотрение вопросов об организации дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации, дополнительного 

профессионального образования  педагогических кадров; 

 образование рабочих групп, комиссий в составе Педагогического 

совета Центра по решению вопросов, отнесенных к его компетенции; 

 решение вопросов, связанных с аттестацией педагогических 

работников, в пределах полномочий Центра; 

 рассмотрение вопросов по представлению педагогических работников 

к награждению государственными наградами и присвоению почетных 

званий; 

 рассмотрение информации и отчетов педагогических работников 

Центра, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Центром по вопросам образования и воспитания 

детей, в том числе по вопросам проверки соблюдения санитарно-

гигиенического режима, по охране труда, здоровья и жизни 

воспитанников и по другим вопросам образовательной деятельности 

Центра;  

 внесение предложений о необходимости разработки локальных 

нормативных актов, связанных с направлениями деятельности Центра 

и в пределах полномочий Педагогического совета Центра, 

представление их проектов; 

 создание творческих объединений, в том числе временных, с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для 

выработки рекомендаций; 

 внесение предложений по изменению и дополнению Устава Центра. 

      8.13. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Центром и при принятии Центром локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в Центре: 

1)создается совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее - Совет родителей). Деятельность Совета родителей, его 

состав, компетенция, порядок принятия решений регламентируются 

Положением о нем, принимаемом на  родительском собрании Центра; 

2) действует первичная профсоюзная организация работников Центра 

(профессиональный союз). Деятельность первичной профсоюзной 

организации осуществляется  в соответствии с ее уставом. 

 Порядок учета мнения данных органов определяется локальным 

нормативным актом Центра. 



 

  

 

      8.14. Совет  родителей,  являющийся постоянно действующим 

представительным органом самоуправления Центра, создается по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Центром и при 

принятии Центром локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей), а 

также в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

Центром.      

Совет родителей Центра руководствуется в своей деятельности 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»,Семейным Кодексом РФ,  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ                   

№ 1014 от 30.08.2013г законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики, настоящим Уставом, Положением о Совете родителей, 

утверждаемым приказом директора Центра. 

       8.14.1. В состав Совета родителей Центра входят представители -  

председатели родительских комитетов  групп– по одному человеку от 

каждой группы. Представители в Совет родителей Центра избираются 

ежегодно на родительских собраниях по группам в начале учебного года. 

Из своего состава Совет родителей Центра избирает председателя  и 

секретаря.  

Срок полномочий Совета родителей Центра - один год. 

     8.14.2.Совет родителей созывается председателем по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

     8.14.3.Совет родителей работает по разработанному и принятому им 

регламенту работы и плану, которые согласуются с директором Центра. 

     8.14.4.Заседание Совета родителей Центра правомочно, если на нем 

присутствовало не менее половины его состава. 

     8.14.5.Решения Совета родителей Центра принимаются тайным или 

открытым голосованием большинством голосов присутствующих. Форму 

голосования Совет  родителей Центра устанавливает в каждом конкретном 

случае. 

     8.14.6. О своей работе Совет родителей отчитывается перед Общим 

родительским собранием не реже одного раза в год. 

     8.14.7. Компетенции   Совета родителей Центра: 

 содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

 защита прав  и законных интересов обучающихся; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях; 
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 содействие в проведении мероприятий, организуемых Центром; 

 

 оказание помощи администрации Центра в проведении Общих 

собраний родителей; 

 рассмотрение обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным Положением о Совете родителей Центра, к его 

компетенции, по поручению директора Центра; 

  согласование локальных актов Центра по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета родителей; 

  участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил и норм; 

 взаимодействие с различными организациями по вопросам сохранения 

и развития культурных традиций Центра; 

 участие в организации выездных мероприятий Центра; 

 взаимодействие с другими органами самоуправления Центра по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

 

    

  9. Информационная открытость Центра 

 

       9.1. Центр формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Центра в 

сети Интернет. 

      9.2. Центр обеспечивает открытость и доступность информации о своей 

деятельности в соответствии с действующим законодательством, 

нормативно-правовыми  актами Российской Федерации. 

      9.3. Порядок размещения на официальном сайте Центра в сети Интернет 

и обновления информации об организации, в том числе ее содержание, 

форма предоставления, устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством. 

     9.4. Центр может размещать информацию о своей деятельности в 

средствах массовой информации, за исключением сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом информацию. 

     9.5. Центр предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 

Республики и настоящим Уставом. 

     9.6.Центр размещает на своем официальном сайте информацию: 

 о дате создания Центра, об учредителе  Центра, о месте нахождения 

Центра,   режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 



 

  

 

 о структуре и об органах управления Центра, в т. ч.: наименование 

структурного подразделения (органов управления); фамилию, имя, 

отчество и должность руководителя структурного подразделения; 

месте нахождения структурного подразделения; адрес  официальных 

сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурного подразделения; сведения о 

наличии положения о структурном подразделении (об органах 

управления) с приложением копии указанного положения ; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии); 

  о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о методических и об иных документах, разработанных ОО для 

обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных  ассигнований бюджета Кабардино-

Балкарской Республики  и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах (с приложением их копий либо 

гиперссылки на соответствующие документы на сайте Минобрнауки 

России); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в т. ч.: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, 

его заместителей; должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в т. ч.: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при 

наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления 

подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж 

работы; стаж работы по специальности; 



 

  

 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в т. ч. сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания 

и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц), в том числе: 

 о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории (для государственных и муниципальных 

учреждений) не позднее 1 июля; 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной 

поддержки; 

 о наличии интерната, количестве жилых помещений в интернате для 

иногородних обучающихся; 

 об объеме государственной услуги по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, предоставляемой  

за счет бюджетных ассигнований бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в связи с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (вправе разместить);  

     9.6.1. копии: 

 устава Центра; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности Центра, утвержденного 

в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетной 

сметы Центра; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

 отчет о результатах самообследования; 
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 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний; 

 публичный доклад (вправе разместить); 

  примерную форму заявления о приеме; 

 уведомление о прекращении деятельности; 

 иную информацию, которая размещается, опубликовывается по 

решению Центра и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

10. Реорганизация и ликвидация Центра 
 

       10.1.Реорганизация Центра осуществляется Учредителем в форме 

слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования на 

условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

      10.2.В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения 

в форме его разделения или выделения из его состава другого 

юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению 

уполномоченных государственных органов или по решению суда.  

     10.3.При реорганизации Центра вносятся необходимые изменения в 

Устав и единый государственный реестр юридических лиц.  

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 

Центра к его правопреемнику в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Центр считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Центра в форме присоединения к нему 

другого юридического лица Центр считается реорганизованным с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица. 

     10.4. Центр может быть ликвидирован в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

     10.5.Ликвидация Центра влечет его прекращение без перехода прав 

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

Порядок образования ликвидационной комиссии определяется 

при принятии решения о ликвидации Центра. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Центра. 



 

  

 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Центра 

выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о 

ликвидации Центра с указанием в ней порядка и сроков заявления 

требований кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, 

принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также 

письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Центра. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их Учредителю для утверждения.  

Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Центра, передается ликвидационной комиссией в казну 

Кабардино-Балкарской Республики.  

      10.6.Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят к  

Учредителю для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с 

действующим законодательством.  

      10.7.Ликвидация Центра считается завершенной, а Центр 

прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в 

единый государственный реестр юридических лиц.  

      10.8.При ликвидации и реорганизации Центра увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

      10.9.При реорганизации Центра все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

установленном порядке правопреемнику.  

 

11.   Локальные нормативные акты  Центра 

        11.1.Центр принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 

осуществляемую Центром, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты Центра не могут противоречить 

настоящему Уставу и действующему законодательству. 

      11.2. Локальные нормативные акты принимаются Педагогическим 

советом Центра в соответствии со своей компетенцией, установленной 

разделом 8.12.1. настоящего Устава, и утверждаются директором Центра.    

     11.3. Локальные нормативные акты Педагогического совета Центра 

издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, 

правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные 

документы. 

     11.4. Локальные нормативные акты директора Центра издаются в форме 

приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, 

инструкции, регламенты, иные документы. 



 

  

 

     11.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и 

работников Центра, принимаются с учетом мнения   Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,   а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников – первичной профсоюзной 

организации.   

    11.6. Директор Центра,  Педагогический совет   в случае принятия 

локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся   

Центра, перед принятием решения о принятии данного акта направляет 

проект локального нормативного акта   в Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

     11.7.Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, выборный орган первичной профсоюзной организации не 

позднее пяти учебных дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет в Педагогический совет Центра  или 

директору Центра  мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

     11.8. В случае, если Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, выборный орган первичной 

профсоюзной организации выразил согласие с проектом локального 

нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в 

указанный в пункте 12.7. настоящего Устава срок, Педагогический совет 

Центра, директор Центра принимает локальный нормативный акт. 

    11.9. В случае, если мотивированное мнение Совета родителей(законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, выборного органа 

первичной профсоюзной организации не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложения по его 

совершенствованию,  директор Центра может согласиться с ним либо обязан 

в течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с  Советом родителей, выборным 

органом первичной профсоюзной организации в целях достижения 

взаимоприемлемого решения 

При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего директор  Центра имеет право принять локальный 

нормативный акт. 

     11.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене директором Центром. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав 

 

 12.1.Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению 

Учредителя, согласованному с Минимуществом КБР и Министерством 

финансов Кабардино-Балкарской Республики. 

12.2. Изменения и дополнения в Устав Центра являются его неотъемлемой 

частью и вступают в силу со дня их государственной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Приложение к Уставу 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ НА ПРАВЕ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА ГБУ ЦПМСС 

на 01.03.2020г. 

№ 

пп 

Наименование 

основных средств 

  

Год ввода 

в 

эксплуата

цию 

Адрес Стоимость основных средств 

руб. 

Балансовая Остаточная 

1 2 3 4 5 6 

1 Здание  2984,5 кв.м 1982 г Нальчик, 

ул.Тарчокова 

26 

10757069 5969537,45 

2 Ограда 1982 67750 0 

3 Комплекс аппаратно-

программный «БОС»   

коррекции 

психоэмоц.состояния 

2008 313781 74855,86 

4 Компьютерный комплекс с 

программным обеспечением                         

(2-х мониторный) 

2008  49885 12009,84 

5 Машина швейная 1980  6773 0 

6 Машина стиральная 1979  10538 0 

7 Пианино «Лирика» 1985  7042 0 

8 Пианино «Ласточка» 1980  7198 0 

9 Облучатель Кварц 1983  3005 0 

10 Электропечь 1983  20196 0 

11 Электропривод 1983  3722 0 

12 Стиральная машина 2000  9715 0 

13 Компьютер ”Samsung” 1993  36139 0 

14 Холод. «Смоленск» 1994  3548 0 

15 Компьютер комплект 2013  22700 0 

16 Компьютер РII 1999  45212 0 

17 Стенка 1989  42949 0 

18 Стенка 1989  23712 0 

19 Металлич.решетка 2002  66725 3650,13 

20 Дверь металлическая 2002  6058 0 

21 Комн.психолог.разгрузки 2000  176877 0 

22 Палас 2003  6919 0 

23 Комн.психолог.разгрузки 2003  178487 0 

24 Компьют.комплект 2000  29842 0 

25 Тренажер 1994  7790 0 

26 Стол письм.2-х тумбовый 2002  23825 0 

27 Холод.НОРД 244-10 2007  9100 0 

28 холод.НОРД 241 2007  8000 0 

29 Комплект компьютерной 

техники 

2007  40544 0 
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