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Изменения в Устав
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Калязинский детский дом
«Родничок»,
утвержденного приказом Министерства образования Тверской области от
11.01.2016 № 1-к

Юридический адрес: 171573, Тверская область,
г. Калязин, ул. Челюскинцев, д. 12
Фактический адрес: 171573, Тверская область,
г. Калязин, ул. Челюскинцев, д. 12

г. Калязин
2016г.

1. Раздел 1 Устава дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Учреждение является юридическим лицом, с момента его
государственной регистрации имеет лицевые счета в финансовом органе,
органах Федерального казначейства, а также иные счета, открываемые
учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации,
имеет самостоятельный баланс, печать, штамп с полным и кратким
наименованием Учреждения»;
f
2. В разделе 2 Устава:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Основным видом деятельности Учреждения является содержание,
воспитание и социальное обслуживание воспитанников»;
б) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Учреждение также осуществляет следующие виды деятельности:
- реализует дошкольную образовательную программу и программу
дополнительного образования;
- обеспечивает содержание, присмотр, уход, оздоровление и
воспитание детей в возрасте от рождения и до 18-ти лет;
осуществляет деятельность по устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание»;
3. Пункт 3.16 раздела 3 Устава признать утратившим силу.
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П. 6.7 раздела 6 Устава изложить в следующей редакции:
«6.7. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор.
Назначение на должность директора Учреждения, расторжение и изменение
трудового договора с директором Учреждения осуществляется в порядке,
установленном законодательством.
Срок полномочий директора Учреждения указывается в трудовом
договоре.
Совмещение должности директора Учреждения с другими
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического
руководства) внутри и вне Учреждения не разрешается.
Директор Учреждения:
- издает приказы, распоряжения, обязательные к исполнению работниками и
воспитанниками Учреждения;
- определяет структуру Учреждения и утверждает штатное расписание,
согласованное с Учредителем;
- утверждает правила внутреннего распорядка Учреждения;
- утверждает локальные акты Учреждения и должностные инструкции;
осуществляет подбор и расстановку кадров, принимает и увольняет
работников;
- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками
Учреждения;
- назначает заместителей директора Учреждения (возлагает обязанности
заместителей директора Учреждения на работников Учреждения) в
обязательном порядке по предварительному письменному согласованию с
Правительством Тверской области в лице Губернатора Тверской области;
- налагает взыскания и поощряет работников;
- представляет Учреждение во всех государственных, общественных
организациях, предприятиях, суде, арбитражном суде, действует от имен
учреждения без доверенности;
- распоряжается средствами Учреждения в установленном порядке;
- распоряжается имуществом по согласованию с Учредителем и
Собственником имущества Учреждения;
- руководит воспитательной, хозяйственной и финансовой деятельностью
Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и законодательством
Российской Федерации;
- возглавляет педагогический совет Учреждения;
- выдает доверенности;
- самостоятельно решает иные вопросы, возникающие в деятельности
Учреждения;
- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является
государственным опекуном и несёт персональную ответственность за жизнь
и здоровье воспитанников;
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- открывает лицевые счета в финансовом органе, органах Федерального
казначейства, а также иные счета, открываемые учреждением в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- создаёт условия для реализации программ, принимает меры по
материально-техническому обеспечению и оснащению воспитательно
образовательного процесса, по оборудованию помещений в соответствии с
установленными нормами и требованиями;
- от имени Учреждения заключает договора;
- устанавливает надбавки, доплаты, другие выплаты стимулирующего
характера к должностным окладам работников в соответствии с положением,
утвержденным Учреждением, в пределах средств, направленных на оплату
труда;
- в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую
отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством;
- составляет и представляет на утверждение органу управления Учреждения
ежегодные отчеты о поступлении и расходовании средств;
- непосредственно обеспечивает осуществление воспитательного процесса в
соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о
государственной аккредитации;
- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской
обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение
распоряжений начальника штаба Гражданской Обороны;
- несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета,
согласно установленным правилам;
- несет персональную ответственность за деятельность Учреждения перед
Учредителем, государственными органами и общественностью;
- несет персональную ответственность за целевое использование бюджетных
средств;
обеспечивает необходимые условия для работы подразделений
общественного питания и медицинских работников;
- утверждает графики работ и сетки занятий, правила внутреннего трудового
распорядка, должностные инструкции работников;
- осуществляет иные функции, вытекающие из целей и задач Учреждения.
Заместители директора Учреждения действуют от имени Учреждения,
представляют его интересы в государственных органах, перед другими
юридическими и физическими лицами, совершают сделки и иные
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в
доверенностях, выдаваемых директором Учреждения. Компетенция
заместителей директора устанавливается руководителем Учреждения.».

г. ьv ; !
ау-ЛЮЙ

Н/\!;

\v * 110 г/и

Межрайонная ИФПС России ЛЪ4
по Тверской области
Н единый государственный реестр
■ 1рриднчестх :пщ внесена запись

зг\»
Of

f Csirt С/

те<
1

77/ Фо г . 4 9 Р * 6 6 rj { , ) 2

-/■// Z' j>б э.Г г ><f ?.> <?i>
г>жу.ис^тм xpaiiunirit
wicmpupytottftiu органе
«.•ib начальника инспекции

/! О.

fq

‘в т т звт^нрв'ну-М'&ровапо
Лишено печатью
__ листах
р ГКУ
й детский дом
Новожилова
20

СОГЛАСОВЖЙ% ;

УТВЕРЖДЕНО:

МипиЬ
стйШЦмКЖЬтвенных
и
/
1
|;ij *!Wjjjj
t \зш
av \v
земельных отношений Тверской

Приказом Министра

fe

3/6

Изменения в Устав
государственного казённого учреждения для детей-сирот и детей,
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Юридический адрес: 171573, Тверская область,
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Фактический адрес: 171573, Тверская область,
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г. Калязин,
2019 год

1. Пункт 1.3. раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:
« 1.3. Учредителем Учреждения является Тверская область. Функции и
полномочия учредителя осуществляет Правительство Тверской области,
Министерство социальной защиты населения Тверской области (далее Учредитель), Министерство имущественных и земельных отношений
Тверской
области
в
рамках
их
компетенции,
определенной
законодательством Российской Федерации и Тверской области.
Адрес Учредителя: 170100, г. Тверь, набережная реки Лазури, д. 20.».
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 22.04.2005г.

г. Тверь

№301

В соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от 19.04.2005 №
298-ра «О принятии в государственную собственность Тверской области муниципального
образовательного учреждения «Калязинский детский дом «Родничок» и приказом
департамента образования Тверской области от 21.04.2005 № 296
приказываю:
1. Предложить Новожиловой Светлане Анатольевне, директору муниципального
образовательного учреждения «Калязинский детский дом «Родничок» перезаключить
трудовой договор с департаментом образования Тверской области.
При отказе перезаключения трудового договора прекратить трудовые отношения с
Новожиловой Светланой Анатольевной по пункту 6 статьи 77 Трудового кодекса
Российской Федерации.
2. При перезаключении трудового договора с Новожиловой Светланой Анатольевной
назначить ее директором Государственного образовательного учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Калязинский детский дом «Родничок»,
сохранить ей стаж для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска с учетом
работы по прежней должности директора муниципального образовательного учреждения
«Калязинский детский дом «Родничок».
3.Организационно-контрольному отделу департамента образования Тверской области
(О.К.Юдина) подготовить проект трудового договора с и внести соответствующие записи
в трудовую книжку.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Колосова А.А., заместителя
начальника департамента образования Тверской области.

Е.М.Муравьев

