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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Республики Северная Осетия-Алания «Республиканский центр 
реабилитации детей -  инвалидов «Феникс» (в дальнейшем именуемое 
«Учреждение»), является некоммерческой организацией, предоставляющей 
социальные услуги гражданам (несовершеннолетним детям), признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании, в целях улучшения условий их 
жизнедеятельности и расширения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Учреждение создано на основании постановления Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 1.7 июля 1998 г. Ш 203 «О передаче в 
казну Республики Северная Осетия»Алания имущественного комплекса, 
расположенного по ул. Гадиева,58 в г. Владикавказе, и создании на его базе 
Центра медико-социальной реабилитации детей-инвалидов» и приказа 
Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия- 
Алания от 1 сентября 1998 г. № 9 -  Д «О Центре медико-социальной
реабилитации детей-инвалидов».

В соответствии с постановлением' Правительства Республики Северная 
Осетия — Алания от 1 декабря 2008 г. № 266 «О вопросах Министерства 
труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания» 
Учреждению присвоен статус государственного учреждения 
«Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс».

В соответствии с постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 22 декабря 2011 г. Х« 356 «Об изменении типа 
учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития 
Республики Северная Осетия-Алания» Учреждение создано путем изменения 
типа учреждения социального обслуживания на государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания 
«Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс».

1.2, Официальное наименование Учреждения;
Полное' -  Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Республики Северная Осетия-Алания «Республиканский центр 
реабилитации детей-инвалидов «Феникс»;

сокращенное -  ГБУ «РЦРДИ «Феникс».

13. Место нахождения, фактический и юридический адрес 
Учреждения:

362048, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, 
ул,Радиева, д. 58а.

1.4. Учреждение не имеет филиалов.
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1.5* Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 
'Министерство труда и социального развития Республики Северная 
Осетия-Алания (далее -  Учредитель).

1.6» Собственником имущества Учреждения является Республика 
Северная Осетия-Алания в лице Министерства государственного имущества 
и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания (далее -  
Собственник имущества).

1*7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, расчетный и лицевые счета в 
территориальном органе федерального казначейства, печать, штампы и 
бланки с полным наименованием Учреждения и наименованием органа, в 
ведении-которого оно находится.

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком суде, арбитражном и третейском судах в соответствии с 
законодательством. Российской Федерации.

1.8. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 
Собственника имущества Учреждения.

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, 
нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Министерства труда и социального развития 
Республики Северная Осетия-Алания, настоящим Уставом.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
отдельных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
граждан (несовершеннолетних детей) на территории Республики Северная 
Осетия-Алания, в том числе признание граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании.

2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
улучшение условий жизнедеятельности граждан (несовершеннолетних 

детей) и расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности;

реализация права граждан (несовершеннолетних детей) на социальное 
обслуживание и помощь со стороны государства.
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2.3. Для достижения указанных целей Учреждение предоставляет 
социальные услуги гражданам (несовершеннолетним детям), признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании в формах полустационарного и 
стационарного социального обслуживания.

Социальные услуги в полус-тационарной форме предоставляются их 
получателям Учреждением в определенное время суток.

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их 
получателям при временном (на срок, определенный индивидуальной 
программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в 
Учреждении.

Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг 
бесплатно в соответствии с условиями договоров и индивидуальными 
программами предоставления социальных услуг, заключенных с 
получателями социальных услуг или их законными представителями, либо 
обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных 
органов, органов местного самоуправления, общественных объединений 
непосредственно в учреждение либо переданные заявления или обращения в 
рамках межведомственного взаимодействия.

2.4. Получателями социальных услуг, оказываемых Учреждением, 
являются граждане (несовершеннолетние дети) Российской Федерации, 
иностранные граждане (несовершеннолетние дети) и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, беженцы.

2.5. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 
потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг:

1) социально-бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и 
сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 
ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья;

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи 
в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 
помощи анонимно с использованием телефона доверия;

4) социально-педагогические, направленные на профилактику
отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
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5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 
адаптацией;

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 
законных интересов получателей социальных услуг;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;

8) срочные социальные услуги.

2.6. Учреждение на основе межведомственного взаимодействия 
предоставляет медицинскую, психологическую, педагогическую, 
юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам 
(социальное сопровождение).

2.7. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с 
государственным заданием, которое в соответствии с предусмотренными в 
пункте 2.5 настоящего устава основными видами социальных услуг 
формируется и утверждается Учредителем.

2.8. Учреждение вправе предоставлять гражданам 
(несовершеннолетним детям) или его законным представителям либо при 
обращениях в его интересах иных граждан по их желанию, выраженному в 
письменной или электронной форме, дополнительные социальные услуги за 
плату.

2.9. В случае осуществления Учреждением видов деятельности, 
подлежащих обязательному лицензированию или для осуществления 
которых необходимо получение специального разрешения, Учреждение 
приобретает право осуществлять указанные виды деятельности только после 
получения соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, 
установленном законодательством.

2.10. Учреждение может участвовать в конкурсных отборах проектов, 
направленных на расширение перечня и повышение качества социальных 
услуг, предоставляемых гражданам, для получения финансовой поддержки.

2.11. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в т.ч. 
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 
Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано.

2.12* Учреждение выполняет свои функции во взаимодействии с 
другими учреждениями системы социальной защиты населения, органами
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внутренних дел, учреждениями здравоохранения и другими, органами и 
учреждениями, осуществляющими работу с гражданами 
{несовершеннолетними детьми), взаимодействует с общественными 
объединениями, религиозными организациями, благотворительными 
фондами и гражданами в целях оказания эффективной социальной помощи 
населению.

2.13. Структура Учреждения состоит из аппарата Учреждения и 
отделений. Количество отделений и их штатная численность определяются 
исходя из функций, выполняемых Учреждением, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Северная Осетия-Алания.

2.14. Структура Учреждения, категории, обслуживаемых, порядок 
приема, обслуживания, основные направления деятельности, перечень и 
содержание предоставляемых социальных услуг применительно к каждому 
отделению определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Положением об Учреждении, утверждаемым, директором 
Учреждения по согласованию с Учредителем.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Имущество Учреждения является собственностью Республики 
Северная Осетия-Алания и закреплено за Учреждением на праве 
оперативного управления,

3.2. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником 
имущества или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом..

Остальным имуществом., находящимся на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

3.3. Под особо ценным движимым имуществом (далее -  ОЦДИ) 
Учреждения понимается движимое имущество, без которого осуществление 
им своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Перечень 
ОЦДИ определяется Учредителем.

3.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Собственника.
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3*5. Крупной сделкой признается сделка (или несколько 
1Шш:мосвязанных сделок), связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества, которым в соответствии с 
настоящим уставом Учреждение 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.

3,6* Учреждение 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 оказания платных услуг, и осуществления иной приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Собственником 
имущества Учреждения, а также недвижимого имущества.

3.7. Учреждение вправе приобретать имущественные и личные не 
имущественные права, несет обязанности, может выступать истцом и 
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.8. Учреждение вправе сдавать в аренду недвижимое имущество и 
особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением 
Учредителем;, только с согласия Учредителя.

3.9. Учреждение использует имущество и денежные средства для 
достижения целей, определенных его уставом.

3.10. Источниками финансового обеспечения деятельности 
Учреждения являются:

1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

2) благотворительные взносы и пожертвования;

3) средства получателей социальных услуг при предоставлении 
социальных услуг за плату или частичную плату;

4) доходы от предпринимательской и иной приносящей, доход 
деятельности, осуществляемой Учреждением, а также иные не запрещенные 
законом источники.
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ЗЛ1* Финансовое обеспечение выполнения Учреждением 
.государственного задания осуществляется в виде субсидий из 
республиканского бюджета на основании соглашения о порядке и. условиях 
предоставления субсидий, заключаемого с Учредителем,

3.12. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания,

3.13. Средства, полученные Учреждением от приносящей доход 
деятельности, расходуются в соответствий с планом финансово- 
хозяйственной деятельности, согласованным с Учредителем:, Доходы от 
приносящей доход деятельности и приобретенное за счет этих средств 
имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения.

3.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

4Л. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 
другими учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во 
всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов.

Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 
обязательств, любых других условий взаимоотношений с учреждениями, 
предприятиями, организациями и гражданами, которые не противоречат 
законодательству и настоящему уставу.

4.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации, а также приказами Учредителя.

Учреждение составляет и представляет годовую, квартальную 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с Инструкцией для бюджетных 
учреждений, утвержденной Министерством финансов Российской 
Федерации.

4.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и 
иным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль и ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения осуществляются соответствующими федеральными и
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региональными органами, а также уполномоченными структурными 
подразделениями Министерства, труда и социального развития Республики. 
Северная Осетия-Алания,

45* Учреждение пользуется всеми налоговыми льготами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации.

5» УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания и 
настоящим уставом.

5*2. Учредитель осуществляет следующие функции и полномочия при 
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения:

утверждает устав, а также вносимые в него изменения по согласованию 
с собственником имущества;

назначает (утверждает) руководителя Учреждения по результатам 
проведенного конкурса на. замещение должности руководителя Учреждения 
и прекращает его полномочия;

утверждает государственное задание на оказание государственных 
услуг, выполнение работ юридическим лицам (далее - государственное 
задание) в соответствии с предусмотренными уставом основными видами 
деятельности;

определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества: 

утверждает тарифы на социальные услуги, входящие в перечень 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Республике Северная. Осетия-Алания,;

определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
.деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
республиканского имущества в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации и 
Правительством Республики Северная Осетия-Алания;

согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, передачу 
некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено условиями, их предоставления) 
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
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осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного 
элдания:

определяет порядок составления и утверждения плана финансово» 
ш.щёс1 венной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации, и 
Шдвительством Республики Северная Осетия-Алания;

осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Северная 
Осетия-Алания;

осуществляет иные функции и полномочия Учредителя., установленные 
-законодательством Российской Федерации, и Республики Северная Осетия-
Алания.

S3* Высшим должностным лицом, отвечающим, за деятельность 
Учреждения, является директор.

Пределы компетенции директора определяются заключенным между 
ним и Учредителем договором (контрактом), законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом.

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения, он. подотчетен в своей деятельности Учредителю.

Но вопросам, отнесенным к его компетенции, директор действует на 
принципах единоначалия.

Директор выполняет следующие функции по организации и 
обеспечению деятельности Учреждения:

обеспечивает соблюдение Учреждением целей, для достижения 
которых оно было создано;

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

в пределах, установленных, законодательством, трудовым договором и 
договором о закреплении имущества, от имени Учреждения распоряжается, 
его имуществом, заключает договоры, выдает доверенности, открывает 
расчетный и другие счета в байках;

обеспечивает выполнение государственного задания; 
обеспечивает целевое расходование финансовых средств Учреждения; 
в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, 

обязательные для всех работников Учреждения.
утверждает правила внутреннего распорядка;
принимает на должность и освобождает от занимаемой должности 

работников, заключает с ними трудовые договоры (прием и увольнение 
заместителей директора и главного бухгалтера осуществляется по 
согласованию с Учредителем);

регистрирует в установленном законом порядке изменения и 
дополнения к уставу, принятые Учредителем;
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f-.-.. обеспечивает организацию и проведение оборонных мероприятий по
б '; шйроо&м мобилизационной подготовки, гражданской обороны, 
у V- ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную
б;, - -Шйнгс в соответствии с законодательством Российской Федерации;
!>б обеспечивает соблюдение требований охраны труда, общей и пожарной

/ &эддасностиэ антитеррористической защищенности объекта в соответствии с 
|У;;: >Шкшсштельством Российской Федерации;
5/Ф обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологического режима;
1с выполняет другие функции, вытекающие из настоящего устава и не

.лнетшоречащие законодательству.
Директор Учреждения имеет право:

§;У представлять интересы Учреждения в федеральных, государственных,
|Тд муниципальных органах и организациях различных форм собственности;

утверждать штатное расписание, структуру и план финансово- 
У.--У хозяйственной деятельности в порядке, установленном Учредителем;

заключать трудовые договоры (контракты) с работниками:
(■. назначать на должность и освобождать от занимаемой должности

заместителя директора и главного бухгалтера по согласованию с 
Учредителем;

■i утверждать по согласованию с Учредителем тарифы на
дополнительные социальные услуги за плату,

. Директор Учреждения несет ответственность за:
нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил 

. хозяйствования, установленных законодательством Российской Федерации; 
у состояние учета, своевременность и полноту представления отчетности
| но установленным формам в соответствующие органы;
т. соблюдение Учреждением целей деятельности, в интересах которых
У оно было создано;
■у.- соблюдение правил и нормативных требований охраны труда,
У. противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
fv- противоэпидемического режимов;
•У обеспечение своих работников безопасными условиями труда.й' .

ч-\ 5,4, В Учреждении по согласованию с Учредителем создается
f  попечительский совет из представителей органов государственной власти.,
; . органов местного самоуправления, общественных организаций, 
% осуществляющих свою деятельность в сфере социального обслуживания, 

деятелей науки, образования, культуры, предпринимателей,
Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция 

попечительского совета и порядок, принятия им решений определяются 
положением, утвержденным директором Учреждения, разработанным в 
соответствии, с законодательством.

Члены попечительского совета осуществляют свои функции на 
безвозмездной основе.
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6, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

6Л. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
:предусмотренном федеральными законами, законами Республики Северная 
Скетия-Алания, правовыми актами Правительства Республики Северная 
Скат а я-Алания или по решению суда.

6.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 
|:'С:Га1!овленном федеральными законами, законами Республики Северная 
-Осетия-Алания.

6.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Асдублнки Северная Осетия»Алания,

6.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
грсбов-йний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения* передается ликвидационной комиссией 
Собственнику имущества.

А ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ .ПОЛОЖЕНИЯ

7Х  Настоящий устав, а также все изменения и дополнения к нему 
ШАКтншт государственной регистрации в органе, осуществляющем

регтщтыю  юридических лиц, в порядке, установленном 
!%ёсшск0Й Федерации.
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