
Учредительный документ юридического лица 
ОГРН 1024200543751 представлен при 
внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.11.2019 за 
ГРН 2194205916342_______________________

^ Ш Т В е Р Ж ’Й В Ш % Е Н Т  ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

А ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

сертишдаршетокаог0!€шетбАОб9Азс9
Владелец; Бунина Татьяна^Давыдовна
иФн®ем®ро®ек©и области

^Действителен: с 11.09.20)9 по 11.09.2020

Согласованно:

Комитет по управлению 
государственным имуществом 
Кемеровской области

УСТАВ

Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Кемеровской области 

«Беловский детский туберкулезный санаторий
«Тополек»

Новая редакция

г. Белово 
2019 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской 
области «Беловский детский туберкулезный санаторий Тополек» (далее - Учреждение) 
является государственным бюджетным учреждением здравоохранения, финансовое 
обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию государственных 
услуг физическим лицам, осуществляется за счет средств областного бюджета, а также 
иных, предусмотренных законодательством, источников.

Учреждение, ранее именуемое Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Беловский детский туберкулезный санаторий «Тополек», создано в соответствии с 
приказом Беловского горздравотдела от 06.02.1962 № 15.

Официальное наименование Учреждения:
полное: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской 

области «Беловский детский туберкулезный санаторий «Тополек»;
сокращенное: ГБУЗ КО БДТС «Тополек».
Тип Учреждения -  бюджетное. Форма собственности Учреждения - 

государственная собственность Кемеровской области - Кузбасса.
Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 652644, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, 

ул. Энергетическая 6А;
фактический адрес: 652644, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, 

ул. Энергетическая 6А.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области в сфере здравоохранения.

1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Кемеровская 
область -  Кузбасс.

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном 
подчинении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Кемеровской области - 
Кузбасса осуществляет департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 
(далее - Учредитель).

Полномочия в отношении государственного имущества Кемеровской области, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, от имени Кемеровской 
области, осуществляет комитет по управлению государственным имуществом 
Кемеровской области (далее - Комитет).

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.

1.4. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 
печать, штампы и бланки со своим наименованием.

1.5. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего 
имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
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ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Комитетом или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем, а также 
недвижимого имущества, независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 
оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, в том числе связанным с причинением вреда 
гражданам, Комитет ответственности не несет.

1.7. Учреждение не отвечает по обязательствам Кемеровской области.
1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и законами Российской Федерации, Уставом и законами 
Кемеровской области, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Кемеровской области - Кузбасса, 
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
» целями деятельности, определенными законодательством и настоящим Уставом.

2.2. Учреждение создано в целях:
обеспечения гарантированного Конституцией Российской Федерации права 

граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, удовлетворения общественной 
потребности в медицинском обслуживании;

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями законодательных актов Российской Федерации; развитие личности детей 
раннего, дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.

2.3. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение населения 
Кемеровской области медицинской помощью в надлежащем объеме, оказание 
санаторно-курортной помощи детям по фтизиатрии в соответствии с лицензией:

1) медицинская деятельность
- доврачебная медицинская помощь по: диетологии, лабораторной диагностике, 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому 
делу в педиатрии, физиотерапии;

- санаторно-курортная помощь по: фтизиатрии.
2) образовательная деятельность
- дошкольное образование.

Учреждение осуществляет на территориях: г.Белово, Беловского района, 
г.Гурьевска, Гурьевского района, п.Краснобродского следующие виды деятельности:

1) медицинская деятельность-работы и услуги по оказанию соответствующей 
медицинской помощи в соответствии с Номенклатурой, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения;

2) медико-социальная деятельность.
Предмет деятельности Учреждения является исчерпывающим исходя из 

специальной правоспособности юридического лица и подлежит изменению по 
решению Учредителя в соответствии с действующим законодательством.
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3) образовательная деятельность -  общее образование/ дошкольное 
образование.

2.4. Государственное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности: формирует 
и утверждает Учредитель.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
2.5. В Учреждение принимаются дети от 1 года до 7 лет (включительно) по 

направлению врача -  фтизиатра при наличии показаний и отсутствии 
противопоказаний к санаторному лечению.

- Санаторий является самостоятельной медицинской организацией, по 
оказанию медицинской помощи детям больным туберкулезом, а также детям, 
относящимся к группам повышенного риска заболевания туберкулезом II уровня.

- Санаторий создается для реабилитации больных туберкулезом, а также с 
целью профилактики туберкулеза у лиц, относящихся к группам повышенного риска 
заболевания туберкулезом.

- Для выполнения своих функций санаторий использует возможности всех 
лечебно-диагностических кабинетов санатория, а также другие медицинские 
организации, оказывающие диагностические услуги.

- По основным направлениям деятельности санаторий подразделяется на 
оказьшающий санаторно-курортную (профилактическую) помощь, где 
осуществляется проведение оздоровительных мероприятий в отношении клинически 
излеченных лиц, состоящих на диспансерном учете и лиц из групп риска по 
туберкулезу,

2.6. Перечень документов, предоставляемых при поступлении в детский 
противотуберкулезный санаторий:

-  путевка на санаторное лечение, выданная фтизиатром;
-  выписка из медицинской карты больного, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях/ медицинской карты стационарного больного;
-  санаторно-курортная карта ребенка (учетная форма №076/у);
-  копия свидетельства о рождении ребенка (детям до 7 лет); информация об 

адресе регистрации и проживания ребенка (индекс, город, село, улица, дом, строение, 
квартира);

-  копия паспорта законного представителя несовершеннолетнего (2-3, 
5 страницы: ФИО, серия, номер, кем и когда выданы, прописка), контактные 
телефоны;

-  копия полиса обязательного медицинского страхования;
-  копия сертификата профилактических прививок;
-  копия СПИЛО (страховое свидетельство);
-  справка об отсутствии карантина по месту жительства и образовательной 

организации (об эпидемиологическом окружении), выданная не ранее, чем за 3 дня 
до даты заезда в санаторий;

-  информационное согласие законного представителя несовершеннолетнего 
на лечение в санатории.

2.7. Количество лечебных помещений, кабинетов для занятий с детьми, 
групповых комнат определяется в зависимости от санитарных норм и условий
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лечебно-оздоровительного и образовательного процессов, предельной наполняемости 
до 75 детей, принятой при расчете нормативов.

Развивающая среда организуется с учетом потребностей и интересов детей, 
функциональное назначение помещений, их оформление и интерьер приближены к 
домашним условиям, способствующим эмоциональному благополучию детей.

2.8. Учреждение обеспечивает:
- уход, диагностику, лечение детей, а также их образование, воспитание, 

социальную адаптацию и развитие;
организацию и проведение профилактических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий, оценку их эффективности;
- комплексную оценку состояния здоровья детей;
- наблюдение за состоянием здоровья, физическим и психическим 

развитием пациентов, оказание им медицинской помощи;
соблюдение санитарно-гигиенического режима, режима дня, организацию 

рационального питания и физического воспитания, оптимизацию двигательного 
режима;

повышение квалификации всех категорий специалистов Учреждения.

3. ИМУЩЕСТВО И  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью 
Кемеровской области и закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве 
оперативного управления государственным имуществом в порядке, установленном 
законодательством и настоящим Уставом.

3.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
государственным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных этому учреждению из федерального бюджета, бюджета Кемеровской 
области, бюджета государственного внебюджетного фонда, если иное не установлено 
законодательством.

3.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а таюке 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, если Уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
3.5. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

осуществляются с предварительного уведомления и одобрения указанных сделок 
Учредителем.

3.6. Учреждение без согласия Комитета не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Комитетом или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества осуществляется с согласия Учредителя и 
Комитета.

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;:
- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения; средства 

бюджета Кемеровской области;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- Другие, не. запрещенные законом поступления,

3.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления 
закрепленным за ним недвижимым имуществом; эффективно использовать имущество;

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 
назначению;

не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом данного 
имущества в процессе эксплуатации);

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не подлежат 
возмещению любые произведенные расходы по улучшению имущества.

ЗЛО. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления, 
может быть изъято у него полностью или частично Комитетом в случаях, 
предусмотренных законодательством.

3.11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
Комитет, а также Учредитель в установленном законодательством порядке.



3.12. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в отделении Федерального 
казначейства.

3.13. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Кемеровской области.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Комитетом или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 
Уставом деятельность в соответствии с законодательством.

4.2. Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности 
Учреждение имеет право:

заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 
предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения, 
указанными в разделе 2 настоящего Устава;

привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной 
договорной основе другие организации и физические лица;

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов;

4.3. Учреждение обязано:
осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в 

установленном законодательством порядке планом финансовохозяйственной 
деятельности Учреждения;

представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением Комитетом или приобретенных за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, а также финансового обеспечения 
развития Учреждения в рамках программ, утверждаемых в установленном порядке;

нести ответственность согласно законодательству за нарушение договорных, 
расчетных обязательств;

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 
здоровья работников, населения и потребителей продукции (работ, услуг);

создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законодательством порядке за вред, причиненный 
работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с 
исполнением работником трудовых обязанностей;
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осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установленном 
законодательством порядке;

нести ответственность за сохранность и использование в установленном 
порядке документов (управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу 
и др.);

обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 
документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем 
документов, согласованным в установленном законодательством порядке;

отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества в порядке, определяемом 
Учредителем;

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей 
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, 
установленные законодательством.

За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения 
несут установленную законодательством дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность.

4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и 
органами исполнительной власти в пределах их компетенции в установленном 
законодательством порядке.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Управление 
Учреждением осуществляется на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности.

5.2. Единоличным исполнительным органом управления Учреждением 
является главный врач, назначаемый и освобождаемый от должности в 
установленном законодательстве порядке.

Руководитель Учреждения действует на основании и в соответствии с 
трудовым договором, заключаемым с ним Учредителем, законодательством и 
настоящим Уставом, осуществляет текущее руководство деятельностью и подотчетен 
Учредителю.

Должности руководителей, заместителей руководителей Учреждения, 
замещаются лицами в возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия 
трудовых договоров.

Учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности работника, 
занимающего должность руководителя Учреждения, до достижения им возраста 70 
лет по представлению общего собрания работников Учреждения.

Руководитель Учреждения имеет право перевести заместителей руководителя 
Учреждения, достигших возраста 65 лет, с их письменного согласия на иные 
должности, соответствующие их квалификации.

Руководитель Учреждения имеет право единоличным решением продлить 
срок пребывания в должности работника, занимающего должность заместителя 
руководителя до достижения им возраста 70 лет, по заявлению работника.
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5.3. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и 
настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 
подотчетен Учредителю, а также Комитету - по имущественным вопросам.

5.4. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к 
его компетенции, действует на принципах единоначалия.

5.5. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и обязанности 
по организации и обеспечению деятельности Учреждения:

- назначает заместителей по согласованию с Учредителем;
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы 

в государственных органах и организациях;
- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом 

Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
- открывает лицевые счета Учреждения в территориальном органе 

Федерального казначейства;
- по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения, штатное 

расписание и сметы его структурных подразделений;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения;
- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с 

ними трудовые договоры;
- утверждает должностные обязанности работников ' Учреждения, 

руководителей филиалов и представительств;
- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в 

отношении сотрудников Учреждения;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения;
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.
5.6. Руководитель имеет право на:
- осуществление действий без доверенности от имени Учреждения;
- выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых действий;
- открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения;
- издание приказов и распоряжений по Учреждению;
- осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 
ними;

- ввод должностей всех категорий персонала в пределах фонда заработной 
платы, без согласования с Учредителем;

- установление индивидуальных норм нагрузки персонала;
- распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

необходимости передачу им части своих полномочий в установленном порядке;
-по служебной необходимости поручать своим заместителям, и другим 

сотрудникам выполнение должностных обязанностей, соответствующих их 
профессиональной подготовке, закрепив это приказом по Учреждению;

отмену распоряжений, отданных заместителями руководителя, 
руководителями подразделений и служб учреждения, если они не соответствуют их
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компетенции, не могут быть выполнены или противоречат действующему 
законодательству, приказам, правилам и иным нормативным документам;

-утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания 
Учреждения, (по согласованию с Учредителем), принятие локальных нормативных 
актов, утверждение положений о структурных подразделениях, утверждение 
должностных инструкций для сотрудников, а также о филиалах и 
представительствах учреждения (при их наличии);

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
- поощрение работников учреждения;
- привлечение работников учреждения к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- направление Учредителю материалов на отличившихся сотрудников для 
представления их к поощрению: благодарности, награждению государственными 
наградами и т.д.;

- привлечение общественности к решению вопросов по улучшению 
деятельности учреждения, ее материально-технической базы;

- организацию проверки качества обследования, диагностики и лечения 
пациентов;

- проведение выборочного изучения деятельности отдельных служб или 
организационных форм работы, используя для этого не только существующие 
отчетные статистические формы, но и все первичные учетные документы;

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации, уставом Учреждения и трудовым договором к компетенции
руководителя.

5.7. Руководитель Учреждения несет ответственность за:
нецелевое использование средств бюджета Кемеровской области и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности;
принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; другие нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации; 
эффективное руководство образовательной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
Руководитель Учреждения может быть привлечен к административной, 

уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности на основании и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.8. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основании 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством РФ.

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 
Учреждения, трудовыми договорами и должностными инструкциями.

5.9. Коллегиальными органами управления в Учреждении являются:
- общее собрание трудового коллектива;
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совет медицинских сестер; 
педагогический совет; 
совет родителей.

5.10. Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным, 
постоянно действующим органом управления Учреждения, осуществляющим свою 
деятельность на основании положения об общем собрании трудового коллектива.

5.11. Общее собрание трудового коллектива осуществляет:
- коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового 

коллектива;
содействие расширению коллективных, демократических форм управления 

в Учреждении;
создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех 

членов трудового коллектива;
определение перспективных направлений функционирования и развития 

Учреждения;
принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников Учреждения, предупреждение противоправных вмешательств в их 
трудовую деятельность.

рассмотрение предложений по изменению Устава, принятие Правил 
внутреннего трудового распорядка;

избрание представителей работников для участия в комиссии по ведению 
коллективных переговоров и подготовке проекта коллективных переговоров, 
подготовке проекта коллективного договора; контроля выполнения коллективного 
договора;

выполняет иные функции в соответствии с положением об общем собрании 
трудового коллектива,

5.12. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники 
Учреждения.

5.13. На заседания общего собрания трудового коллектива могут быть 
приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов 
муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, 
пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

5.14. Для ведения общего собрания трудового коллектива из его состава 
открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один 
календарный год.

5.15. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 2 раз в 
календарный год.

Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 работников Учреждения.

5.16. Решение общего собрания трудового коллектива принимается простым 
большинством голосов открытым голосованием. Решения, принятые в ходе заседания 
общего собрания трудового коллектива, фиксируются в протоколе.

5.17. В целях совершенствования организации труда, повышения квалификации 
и престижности работы среднего медицинского персонала, улучшения культуры и
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качества оказания медицинской помощи, в учреждении создан совет медицинских 
сестер, являющийся постоянно действующим органом управления.

5.18. В состав совета входят все медицинские сестры Учреждения.
5.19. Собрания совета медицинских сестер проводятся не реже 4 раз в год.
На первом заседании совета медицинских сестер из числа его членов, простым 

большинством голосов, избирается председатель, заместитель председателя и 
секретарь сроком на один год.

5.20. Заседание совета медицинских сестер считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее 2/3 от всех членов.

Решение принимается простым большинством голосов путем открытого 
голосования.

Каждый член Совета медицинских сестер имеет один голос. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя.

5.21. К компетенции совета медицинских сестер относится:
проведение мероприятий по совершенствованию организации и оказанию 

современных видов сестринской помощи пациентам;
повышение качества работы среднего медицинского персонала;

- обеспечение мероприятий по совершенствованию профессиональных знаний, 
практических умений среднего медицинского персонала и осуществление контроля 
их деятельности;

- проведение воспитательной работы по повышению престижа и значимости 
профессии, профилактике медицинских ошибок и этических и деонтологических 
нарушений;

- обеспечение защиты прав средних медицинских работников при 
возникновении споров, связанных с профессиональной ответственностью, а также в 
области медицинской этики;

- проведение работы по повышению квалификации среднего и младшего 
медицинского персонала;

- организация информирования для медицинских сестер по отдельным 
актуальным разделам их профессиональной деятельности (актуальные вопросы 
лечебно-охранительного режима, санитарно-просветительной работы, диетическому 
питанию детей, уходу за больными детьми и т.п.);

- согласование локальных нормативных актов учреждения, затрагивающих 
интересы медицинских работников со средним образованием;

- реализация иных функций в соответствии с положением о совете 
медицинских сестер Учреждения.

5.22. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, созданным для рассмотрения основных 
вопросов образовательного процесса.
Членами педагогического совета являются все педагогические работники 
Учреждения.

5.23. Педагогический совет формируется сроком на один год.
5.24. Педагогический совет формируется и осуществляет свою деятельность на 

основании положения о педагогическом совете Учреждения, регламентирующим 
функции, порядок деятельности и полномочия педагогического совета.
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5.25. Педагогический совет Учреждения:
- разрабатывает основные направления и программы развития Учреждения в 

области повышения качества образовательного процесса, локальные нормативные 
акты, связанные с образовательным процессом, представляет их главному врачу для 
последующего утверждения;

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 
содержания образования. Организует выявление, обобщение, распространение и 
внедрение педагогического опыта;

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, 
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране 
труда, здоровья и жизни пациентов и другие вопросы воспитательно
образовательной деятельности Учреждения;

- рассматривает вопросы повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров;
- выполняет иные функции в соответствии с положением о педагогическом 

совете.
5.26. Собрания педагогического совета организуются не реже 3 раз в год.
На первом заседании педагогического совета из числа его членов, простым 

большинством голосов, избирается председатель, заместитель председателя и 
секретарь сроком на один год.

Председатель открывает и закрывает заседание педагогического совета, 
предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки 
заседания, подписывает протокол заседания педагогического совета.

Секретарь ведет протокол заседания педагогического совета, а также передачу 
оформленных протоколов на хранение в соответствии с установленными в 
Учреждении правилами организации делопроизводства.

5.27. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола 
заседания педагогического совета осуществляется путем открытого голосования его 
участников квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 голосов 
списочного состава членов педагогического совета.

5.28. Решения, принятые в ходе заседания педагогического совета, 
фиксируются в протоколе.

5.29. По инициативе родителей (законных представителей) в Учреждении 
создается Совет родителей.

5.30. Совет родителей состоит из представителей от каждой группы пациентов 
(по одному представителю от каждой группы).

Из своего состава члены Совета родителей избирают председателя и секретаря 
сроком на один год.

Ежегодно в каждой группе пациентов избирается представитель от группы для 
участия в заседаниях Совета родителей.

По инициативе родителей в каждой группе могут образовываться советы 
родителей групп пациентов.

5 .31. Совет родителей Учреждения формируется путем представительства.
5.32. Совет родителей Учреждения создается на неопределенный срок.
5.33. Совет родителей Учреждения:
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содействует обеспечению оптимальных условий для учреждения 
образовательного процесса;

- оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с 
детьми;

- оказывает помощь администрации Учреждения в проведении общих 
родительских собраний;

-принимает участие в учреждение безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;

- согласовывает локальные нормативные акты Учреждения, касающиеся прав и 
законных интересов пациентов, родителей.

5.34. Совет родителей Учреждения правомочен выносить решения при наличии 
не менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством 
голосов.

5.35. Ни один из членов Совета родителей Учреждения, а также его 
председатель и секретарь не вправе выступать от имени Учреждения.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в качестве 
дополнительного вида деятельности. Образовательная деятельность реализуется на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, полученной 
Учреждением в установленном законом порядке.

6.2. Для осуществления образовательной деятельности в структуре 
Учреждения создается специализированное структурное образовательное 
подразделение, не являющееся юридическим лицом и обеспечивающее 
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ, а также формы обучения и 
режима пребывания пациентов.

6.3. Деятельность специализированного структурного образовательного 
подразделения регулируется соответствующим положением, утвержденным в 
порядке, установленном Уставом Учреждения. В положении определяется, структура, 
цели, задачи подразделения, права и обязанности работников подразделения и другие 
вопросы деятельности.

6.4. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
6.5. В учреждении реализуются образовательные программы дошкольного

образования (далее - образовательные программы) разработанные в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного образования. Порядок разработки и 
принятия образовательных программ определяется соответствующим положением.

6.6. Учреждение имеет право реализовывать следующие виды 
образовательных программ: основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования.

6.7. Основная общеобразовательная программа может реализовываться в 
течение всего времени пребывания пациентов в Учреждении.
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6.8. В учреждении реализуется очная форма обучения.
6.9. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 
образовательной программой.

6.10. Органами и формами управления образовательной деятельности в 
Учреждении являются:

- главный врач учреждения, осуществляющий непосредственное управление 
образовательной деятельностью;

- педагогический совет Учреждения;
- общее собрание трудового коллектива.
Компетенция, права и обязанности органов управления образовательной 

организацией устанавливается настоящим Уставом и соответствующим положением.
6.11. Педагогические работники имеют право:
- на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;
- на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;
- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
- на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний пациентов;
на материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности;
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной работы;
- участвовать в управлений Учреждением в порядке, определяемом настоящим 

Уставом;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
- иные права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

предоставленные работникам в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.12. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство пациентов и других участников образовательных 
отношений;
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- соблюдать требования настоящего Устава, режим Учреждения, правила 
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, распоряжения 
администрации Учреждения;

своевременно и правильно вести установленную Учреждением 
документацию по образовательному процессу;

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 
профессиональных стандартов,

6.13. Пациенты имеют право:
- на уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную 

неприкосновенность;
- на получение дополнительных образовательных услуг;.
- иные права в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
6.14. Обязанности пациентов определяются действующим законодательством 

Российской Федерации.
6.15. Родители (законные представители) пациентов имеют право:
- защищать законные права и интересы пациентов;
- участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящим 

Уставом.
- иные права, предусмотренные заключенным между ними и Учреждением 

договором об оказании образовательных услуг, действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.16. Родители (законные представители) пациентов обязаны:
- выполнять требования настоящего Устав, локальных актов Учреждения;
- нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых 

условий для получения ими образования;
- иные обязанности, предусмотренные заключенным между ними и 

Учреждением договором об оказании образовательных услуг, действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.17. Перечень прав, обязанностей, социальных гарантий педагогических и 
других сотрудников Учреждения не является исчерпывающим и определяется 
законодательством об образовании Российской Федерации, трудовым 
законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового 
распорядка, соответствующими положениями, должностными инструкциями 
сотрудников Учреждения.

6.18. Правила приема в учреждение определяется действующим 
законодательством и соответствующим локальным актом Учреждения.

6.19. Учреждение обеспечивает возможность ознакомления родителей 
(законных представителей) пациентов с настоящим Уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности и другими документами, 
регламентируюпщми учреждение образовательного процесса, путем опубликования 
их на официальном сайте Учреждения и размещением их на информационных 
стендах в Учреждении.

6.20. Наряду с должностями педагогических работников в Учреждении 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно
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хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции.

Право на занятие инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных должностей 
работников, осуществляющих вспомогательные функции, имеют, лица, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам.

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 
осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, положениями 
о структурных подразделениях, должностными инструкциями и трудовыми 
договорами работников.

7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение принимает 
локальные нормативные акты регулирующие деятельность, осуществляемую 
Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может издавать 
следующие виды локальных актов: положения, положения о ' структурных 
подразделениях, правила, инструкции, программы, графики, образовательные 
программы, приказы и распоряжения, решения органов управления и коллегиального 
управления Учреждения и другие.

Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу.
7.3. Локальные нормативные акты принимаются главным врачом Учреждения.
Локальные нормативные акты принятые коллегиальными органами

управления, в соответствии с их компетенцией, утверждаются главным врачом 
Учреждения.

Положения о структурных подразделениях утверждаются главным врачом 
Учреждения и вступают в действие после издания соответствующего приказа.

7.4. Локальные нормативные акты главного врача издаются в форме приказов, 
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, 
регламенты, иные документы.

7.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права пациентов и 
работников Учреждения, принимаются с учетом мнения советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних пациентов (при наличии), а также в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством 
Российской Федерации, с учетом представительных органов работников.

7.6. Педагогический совет Учреждения, главный врач Учреждения в случае 
принятия локального нормативного акта, затрагивающего права пациентов, перед 
принятием решения о принятии данного акта направляет проект локального 
нормативного акта в соответствующий коллегиальный орган, представляющий 
интересы пациентов (при наличии).
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7.7. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и обязанности 
работников учреждения, принимаются в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации.

7.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
пациентов или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством не применяются и 
подлежат отмене.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке,
установленном действующим законодательством.

Решение о реорганизации Учреждения принимается Правительством 
Кемеровской области-Кузбасса на основании предложения Учредителя, 
согласованного с Комитетом и главным финансовым управлением Кемеровской 
области.

Учредитель Учреждения доводит до сведения регистрирующего органа 
сообщение о проведении реорганизации Учреждения и распоряжение 
Правительства Кемеровской области-Кузбасса о реорганизации для внесения 
соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц; 
издает правовой акт о реорганизации учреждения, в котором указываются 
мероприятия и сроки их выполнения.

8.3. Переход прав и . обязанностей от Учреждения к другому 
(присоединение) или вновь возникшему государственному учреждению (слияние, 
преобразование) оформляется передаточным актом. При разделении и выделении 
Учреждения все его права и обязанности переходят к государственным 
учреждениям, созданным в результате разделения и выделения, в соответствии с 
передаточным актом.

Передаточный акт утверждается Учредителем и согласовывается 
Комитетом.

8.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате 
реорганизации Учреждения, прекращения деятельности Учреждения, а также 
государственная регистрация вносимых в устав изменений и (или) дополнений 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

8.5. Принятие распоряжения Правительства Кемеровской области-Кузбасса 
о реорганизации Учреждения (учреждений) при сохранении объема 
государственных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) не может 
являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период, выделяемых Учредителю на 
оказание государственных услуг (выполнение работ).
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8.6. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшей организации (организаций).

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
учреждения, Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного учреждения.

Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорганизации 
учреждения (учреждений) и внесение в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного 
учреждения осуществляются в установленном федеральным законодательством 
порядке.

Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения.

Тип Учреждения изменяется в целях создания казенного или автономного 
учреждения в порядке, установленном действующим законодательством.

8.7. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Решение о ликвидации Учреждения принимается Правительством 
Кемеровской области-Кузбасса на основании предложения Учредителя, 
согласованного с Комитетом и главным финансовым управлением Кемеровской 
области.

Во исполнение распоряжения Правительства Кемеровской области- 
Кузбасса Учредитель доводит до сведения регистрирующего органа сообщение о 
проведении ликвидации Учреждения и распоряжение Правительства Кемеровской 
области-Кузбасса о ликвидации для внесения соответствующих сведений в 
Единый государственный реестр юридических лиц и издает правовой акт о 
реализации распоряжения Правительства Кемеровской области-Кузбасса о 
ликвидации, которым:

-утверждает состав ликвидационной комиссии Учреждения и назначает 
председателя ликвидационной комиссии;

-определяет ликвидационные мероприятия;
-определяет порядок и сроки ликвидации Учреждения в установленном 

законодательством порядке.
Все полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения 

переходят к ликвидационной комиссии с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о принятии решения о 
формировании ликвидационной комиссии юридического лица. От имени 
ликвидируемого Учреждения в отношениях со всеми органами и организациями 
выступает председатель ликвидационной комиссии. Ликвидация Учреждения 
считается завершенной, а Учреждение - прекратившим существование после 
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
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Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может быть обращено взыскание.

Недвижимое и движимое имущество Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 
быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, 
передается ликвидационной комиссией Комитету.

При ликвидации Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о 
государственной аккредитации утрачивают силу.

8.8. Документы, образовавшиеся в процессе деятельности Учреждения, в 
том числе и документы по личному составу, при реорганизации передаются на 
хранение правопреемнику, а при ликвидации -  в Государственный архив 
Кемеровской области в порядке, установленном действующем законодательством 
Российской Федерации.

8.9. Учреждение прекращает деятельность со дня внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического 
лица.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

Изменения, вносимые в настоящий Устав, согласовываются Комитетом и 
утверждаются Учредителем.

Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, 
осуществляется в установленном законодательством порядке.
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