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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное казённое учреждение социального обслуживания 
Ярославской области социально-реабилитационный центр для несовер
шеннолетних «Росинка» (далее -  Учреждение) создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос
сийской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области 
от 27.04.2011 № 301-п «О создании государственных казённых учреждений 
социального обслуживания Ярославской области и внесении изменений в по
становление Администрации области от 03.10.2001 № 141».

Учреждение создано путём изменения типа государственного учрежде
ния Ярославской области социально-реабилитационного центра для несо
вершеннолетних «Росинка» (р.п. Ишня).

Тип — казённое учреждение.
1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное - государственное казённое учреждение социального обслужи

вания Ярославской области социально-реабилитационный центр для несо
вершеннолетних «Росинка»;

сокращенное - ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка».
1.3. Место нахождения Учреждения: Россия, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Комсомольская, д.11.
Почтовый адрес Учреждения: Россия, 152120, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Комсомольская, д. 11.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Яро
славской области осуществляет департамент труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области (далее -  Учредитель).

2.2. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в ус
тановленном порядке осуществляет департамент имущественных и земель
ных отношений Ярославской области (далее -  Департамент).

2.3. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет са
мостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учёта операций по ис
полнению доходов и расходов областного бюджета, печать со своим наиме
нованием, штампы, бланки.

Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Учреждение не отвечает по обязательствам Ярославской области. 
Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах лимита бюджет



ных обязательств. При их недостаточности субсидиарную ответственность 
по его обязательствам несёт Ярославская область в лице Учредителя.

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определёнными действующим законода
тельством Российской Федерации, Ярославской области и настоящим уста
вом.

3.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в 
целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере социального 
обслуживания населения в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждаю

щимися в социальном обслуживании;
- профилактика обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан;
- осуществление мероприятий, направленных на профилактику безнад

зорности и беспризорности несовершеннолетних.
3.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет:
3.4.1. Основной вид деятельности:
- деятельность по предоставлению социальных услуг в стационарной и 

полустационарной формах социального обслуживания, которая включает в 
себя:

Социально-бытовые услуги:
- предоставление площади жилых помещений, помещений для органи

зации реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой 
деятельности и иных помещений, используемых для предоставления соци
альных услуг, согласно нормативам, утвержденным Правительством Яро
славской области;

- обеспечение питания согласно нормативам, утвержденным Прави
тельством Ярославской области;

- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бель
ем и постельными принадлежностями) и другими предметами вещевого до
вольствия согласно нормативам, утвержденным Правительством Ярослав
ской области;

- уборка жилых помещений, помещений для организации реабилитаци
онных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и 
иных помещений, используемых для предоставления социальных услуг;

- организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, на
стольными играми;

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоя
нию возраста и (или) здоровья к самостоятельному уходу (за исключением 
полустационарной формы социального обслуживания).
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Социально-медицинские услуги:
- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получате

лей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давле
ния. контроль за приемом лекарств и др.);

- проведение оздоровительных мероприятий;
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья.
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержа

ния и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздо
ровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 
хтя выявления отклонений в состоянии их здоровья);

- проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитар
ной обработки.

Социально-психологические услуги:
- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопро

сам внутрисемейных отношений;
- социально-психологический патронаж;
- оказание психологической (экстренной психологической) помощи и 

поддержки.
Социально-педагогические услуги:

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон
сультирование.

Социально-трудовые услуги:
- проведение мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве;
- проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным 

навыкам.
Социально-правовые услуги:
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полу

чателей социальных услуг, а также оказанию помощи в получении юридиче
ских услуг.

Срочные социальные услуги в полустационарной форме социального 
обслуживания:

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг;

- содействие в получении экстренной психологической помощи с при
влечением к этой работе психологов и священнослужителей;

- иные срочные социальные услуги.
3.4.2. Иные виды деятельности:
- выполнение отдельных видов медицинской деятельности на основа

нии лицензии на осуществление медицинской деятельности.
3.5. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным зада

нием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному соци
альному страхованию деятельность, связанную с оказанием услуг, относя
щихся к его основному виду деятельности, в сфере, указанной в настоящем
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уставе. В случае установления государственного задания Учреждение не 
Бправе отказаться от его выполнения.

3.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот
ветствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, 
возникает у Учреждения с момента получения соответствующего документа

в ;-:казанный в лицензии срок и прекращается по истечении срока дей- 
:твпя лицензии, если иное не установлено законодательством.

Учреждение при изменении типа вправе осуществлять предусмотрен- 
:-:ъ:е его уставом виды деятельности на основании лицензий, свидетельства о 
: ? дарственной аккредитации и иных разрешительных документов, выдан
ных Учреждению, до изменения его типа, до окончания срока действия этих 
документов. При этом не требуется переоформления документов, подтвер- 
:кдающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензи
ровании отдельных видов деятельности и переоформления разрешительных 
документов.

3.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не преду
смотренные настоящим уставом.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения является собственностью Ярославской об
ласти и закрепляется за ним на праве оперативного управления Правитель
ством области или Департаментом в соответствии с установленной компе
тенцией.

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

4.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные ассигнования;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
4.3. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения 

являются:
- бюджетные ассигнования;
- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физиче

ских и юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
4.4. Отражение операций при ведении бюджетного учета Учреждением 

осуществляется в соответствии с планом счетов учреждения по видам дея
тельности.

4.5. Учреждение использует имущество, закрепленное за ним в уста
новленном порядке либо приобретенное на средства, выделенные ему Учре
дителем на эти цели, исключительно для осуществления целей и видов дея
тельности, предусмотренных настоящим уставом.
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4.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

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

назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это тре-
: е не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным изно-

- т: го имущества в процессе эксплуатации);
- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 

; :_:ества при калькулировании стоимости работ по хозяйственным догово
рам. услугам.

4.7. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский 
чет и статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной дея

тельности в порядке, установленном законодательством.
4.8. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юри

дических лиц.
4.9. Имущество Учреждения, закреплённое за ним на праве оператив

ного управления, может быть изъято полностью или частично собственником 
имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управле
ния, осуществляют Департамент и Учредитель в установленном законода
тельством порядке.

5. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. В состав Учреждения входят структурные подразделения Учре
ждения, отвечающие его предмету, целям и видам деятельности.

5.2. Учреждение имеет следующие структурные подразделения:
- приемное отделение;
- стационарное отделение;
- отделение помощи семье и детям.
5.3. По согласованию с Учредителем Учреждение вправе открывать 

отделения, службы и иные структурные подразделения, деятельность кото
рых не противоречит целям, ради которых оно создано.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

6.1.1. Учредитель самостоятельно в установленном порядке осуществ
ляет следующие полномочия в отношении Учреждения:
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- определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы Учреждения;

- определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах 
тегге.тъности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имуще
ства:

- о су щ еств л я ет  контроль за деятельностью Учреждения в установлен- 
тей: тзующим законодательством порядке;

- ;• тзерждает штатную численность Учреждения;
- ; огласовывает прием на работу главного бухгалтера и заместителей 

: • : в т::теля Учреждения, заключение, изменение и прекращение трудовых 
то го воров с ними;

- согласовывает создание филиалов и открытие представительств
Учреждения;

- готовит проект постановления Правительства области о создании, из- 
г нении типа, реорганизации или ликвидации Учреждения и осуществляет 
.его приятия, связанные с созданием, изменением типа, реорганизацией или

ликвидацией Учреждения, предусмотренные указанным постановлением 
Правительства области и положениями действующего законодательства Рос
сийской Федерации и Ярославской области;

- назначает на должность и освобождает от должности руководителя 
Учреждения, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним в по
рядке. установленном Правительством области;

- вносит в Департамент предложения о закреплении за Учреждением 
имущества на праве оперативного управления, об изъятии у него имущества, 
находящегося в собственности Ярославской области;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим за
конодательством.

6.1.2. Учредитель по согласованию с Департаментом и государственно
правовым управлением Правительства области утверждает устав (изменения 
в устав) Учреждения, если иное не установлено действующим законодатель
ством.

6.2. КОМПЕТЕНЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

6.2.1. Департамент в установленном законодательством порядке в со
ответствии с установленной компетенцией по согласованию с Учредителем 
осуществляет следующие полномочия в отношении Учреждения:

- принимает решение о закреплении имущества, находящегося в соб- 
;твенности Ярославской области, на праве оперативного управления за 
Учреждением;

- принимает решение об изъятии у Учреждения излишнего, неисполь-
• емого или используемого им не по назначению имущества, находящегося в

;обственности Ярославской области;
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- лает Учреждению согласие на отчуждение или распоряжение имуще
ством. закрепленным за ним на праве оперативного управления, в том числе

_ : писание имущества в порядке, установленном Правительством области.
: 2.2. Департамент, если иное не установлено действующим законода- 

; - гтвом, осуществляет в отношении Учреждения следующие полномочия:
- принимает решение о закреплении имущества, находящегося в соб- 

: тъен>сти Ярославской области, на праве оперативного управления за
• -пением, независимо от его стоимости, в отношении которого соб- 
. z - ?м ранее не было принято в установленном порядке данного реше
на*:

- вносит Учредителю предложение о прекращении трудовых отноше- 
; руководителем Учреждения в случаях совершения сделок с имуще-

;:в:м . находящимся в оперативном управлении Учреждения, с нарушением 
тетозаний законодательства; неиспользования имущества Учреждения по 
пепезому назначению в соответствии с видами деятельности, установленны- 

уставом Учреждения; неисполнения поручений Департамента, данных в 
пределах своей компетенции.

6.2.3. Департамент совместно с Учредителем, если иное не установлено 
законодательством, осуществляет контроль за сохранностью и использовани
ем по назначению имущества, закрепленного за Учреждением на праве опе- 
гативного управления.

6.3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

6.3.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
его руководитель, если иное не установлено действующим законодатель
ством.

Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основа
нии заключенного с Учредителем срочного трудового договора.

6.3.2. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исклю
чением вопросов, отнесенных законодательством или уставом к компетенции 
Учредителя.

6.3.3. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью 
Учреждения на основании законов и иных правовых актов Российской Феде
рации и Ярославской области, настоящего устава, трудового договора. Руко
водитель подотчетен в своей деятельности Учредителю и Департаменту в со
ответствии с установленной компетенцией.

6.3.4. Руководитель Учреждения:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организациях;
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- г зспоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действую- 
2 V: нодательством и настоящим уставом;
- определяет структуру Учреждения;
- го согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и

- г-ия о филиалах и представительствах Учреждения;
- 5 установленном действующим законодательством порядке осу-

- - ■ : ~: -т прием на работу и увольнение работников Учреждения, утвержда-
: : :  7 - :-;:>с7ные инструкции;

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Учреждения;

- решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии 
. 7. ,75;."ющим законодательством;

- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
- организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово- 

: чйственной деятельности;
- обеспечивает расходование бюджетных средств по целевому назначе- 

в соответствии с действующим законодательством;
- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные ма- 

7егиальные ресурсы;
- в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию 

з27ШПЫ сведений, составляющих государственную тайну;
- в установленном действующим законодательством порядке обеспечи- 

5 -ет составление и представление всей необходимой информации и докумен- 
71”ии. связанной с деятельностью Учреждения;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим зако
нодательством.

6.3.5. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность
за:

- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
- нарушение установленного режима секретности;
- необеспечение сохранности денежных средств, материальных ценно- 

77ей и имущества Учреждения;
- непредставление и (или) представление в Департамент недостоверных 

и (или) неполных сведений об имуществе, являющемся собственностью Яро- 
.павской области и находящемся в оперативном управлении Учреждения;

- превышение предельно допустимого значения просроченной креди- 
7: рекой задолженности Учреждения, установленного Учредителем.

6.3.6. Руководитель Учреждения несет полную материальную ответ-
- 7зенность за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в 
::  м числе в случаях неправомерного использования имущества, при списа- 
нни либо ином отчуждении имущества Учреждения, не соответствующих за-

:нодательству.
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6.3.7. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель 
Учреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными 
действиями (бездействием).

7. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвую
щие в деятельности Учреждения на основе трудового договора. Трудовой 
коллектив Учреждения рассматривает и решает вопросы, отнесенные к его 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА
УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
Федеральными законами.

Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 
Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской Фе
дерации, осуществляется в порядке, установленном Правительством обла
сти.

При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать досроч- 
: го исполнения соответствующего обязательства, а так же прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
8.2. Изменение типа Учреждения в целях создания государственного

' - г - етного учреждения Ярославской области осуществляется в порядке, 
.  _  позленном  Правительством области.

8.3. Изменение типа Учреждения в целях создания государственного 
автономного учреждения Ярославской области осуществляется в порядке,
становлением Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 

взт ономных учреждениях».
8.4. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установлен- 

эом законодательством Российской Федерации.
Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учрежде- 

-А1Я осуществляются в порядке, установленном Правительством области.
8.5. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать до- 

: точного исполнения соответствующего обязательства, а так же прекраще
ния обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

8.6. Учредитель, в соответствии с принятым решением о ликвидации 
. чреждения, назначает ликвидационную комиссию в соответствии с дей- 
. 75 .тощим законодательством.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол- 
ч эмочия по управлению делами Учреждения.
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8.7. Реорганизация или ликвидация Учреждения считается завершен
ной с момента внесения соответствующей записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.

8.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым ра
ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.9. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации)
док>~менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному со

став; и другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликви
дации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, документы по личному составу передаются на госу
дарственное хранение в архив. Передача и упорядочение документов осу
ществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требова
ниями архивных органов.

9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Попечительский совет Учреждения (далее - Попечительский совет) 
является совещательным органом Учреждения, образованным для рассмот
рения наиболее важных вопросов деятельности Учреждения.

9.2. Попечительский совет создается по согласованию с Учредителем.
9.3. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.
9.4. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности без

возмездно.
9.5. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского со- 

Егтя. заместителя председателя Попечительского совета, членов Попечитель
ного совета, в том числе секретаря Попечительского совета.

9.6. Конкретное число членов Попечительского совета определяется 
Учреждением, но не может быть менее 5 человек.

9.7. В состав Попечительского совета могут входить представители ор
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, обще
ственных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере соци
ального обслуживания, деятели науки, образования и культуры, предприни
матели. Членами Попечительского совета не могут быть работники Учре
ждения.

9.8. Персональный состав Попечительского совета определяется руково
дителем Учреждения.

9.9. Попечительский совет создается на весь период деятельности Учре
ждения.

9.10. Основными задачами Попечительского совета являются:
- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эф

фективного функционирования Учреждения, улучшения качества его рабо
ты;
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- ;: z eиетвие в привлечении финансовых и материальных средств для 
' : .  г - г-:; :п деятельности Учреждения;

с: действие в совершенствовании материально-технической базы
> чрсжэення:

- ; : е:;;твие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
:е . ■ .е з повышении квалификации работников Учреждения, сти- 

т ш г : - - их профессионального развития;
:ей;твие в повышении информационной открытости Учреждения; 
д~ : т е е в решении иных вопросов, связанных с повышением эф- 

ir: деятельности Учреждения.
. Л.: - выполнения возложенных на него задач Попечительский совет 

■мгет дразо:
- :_тг„н;пзать информацию от администрации Учреждения о реализации 

: - *тъ:х Попечительским советом решений;
- вносить ахминистрации Учреждения предложения по вопросам совер- 

е . тьозания деятельности организации социального обслуживания;
- участвовать в организации и проведении "круглых столов", конферен-
се'.шнаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетен

ции Попечительского совета;
- участвовать в подготовке предложений по совершенствованию законо- 

твтельства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по во- 
ттосам, отнесенным к компетенции Попечительского совета;

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Рос
сийской Федерации.

9.12. Председатель Попечительского совета руководит работой Попечи- 
г тьского совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит на рас-

. ютрение Попечительского совета предложения о планах его работы и вре- 
ени заседаний. Заместитель председателя Попечительского совета в отсут

ствие председателя Попечительского совета выполняет его функции.
9.13. Председатель Попечительского совета и его заместитель избирают- 

: - на первом заседании Попечительского совета открытым голосованием 
г:льшинством голосов присутствующих на заседании членов Попечитель- 
; -:ого совета. На первом заседании Попечительского совета назначается сек- 
т етарь Попечительского совета.

9.14. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 
тгедседателя.

9.15. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на 
нем присутствуют более половины членов Попечительского совета.

9.16. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 
г?.тосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета. В случае равенства голосов "за" и "против" решаю
щим является голос председателя Попечительского совета.
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- " “ г зопоосов на заселашш Попечвтгльсъ'ого еовет2 хаж- 
дь:й член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача права 
голоса др\тому лицу не допускается.

1 1S В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного го- 
- : _  -аствует руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, заме- 

ic д:ее г> ководителя Учреждения.
- ' i : чзанности членов Попечительского совета, порядок 

г Попечительского совета и оформления решений, при-
i ч\ Попечительского совета, а также другие вопросы, свя-

: ~ г решений Попечительским советом, определяются руко- 
>Чреждения.

-
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