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ПОЛОЖЕНИЕ
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Журавушка» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1.Общие положения.
1.1 .Настоящее положение разработано с учетом применения норм Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», и в рамках протокола Коллегии от 10 ноября 20 Нго да №ПК-6вн 
Минобрнауки России «Методические рекомендации по совершенствованию 
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи».
Настоящее положение регулирует образовательную, реабилитационную и 
финансово-хозяйственную деятельность учреждения.
Учреждение для детей, нуждающихся психолого-педагогической и медико
социальной помощи (далее именуется -  Учреждение), создается для детей и 
подростков от 0 до 18 лет, имеющих проблемы в развитии, обучении, 
социальной адаптации и нуждающихся в психолого-педагогической помощи. 
1.2.0сновной целью деятельности Учреждения является: организация 
педагогической, медико-психологической и социально-правовой поддержки 
ребенка и его семьи в проблемных ситуациях.
1.3.Для выполнения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие 
виды деятельности:
- просветительская деятельность;
- диагностическая деятельность;
- консультационная деятельность;
- коррекционно-развивающая деятельность;
- экспертная деятельность;
- организационно-методическая деятельность;
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- организационно-методическая деятельность; 

- профилактическая, оздоровительная деятельность; 

- участие в осуществлении мониторинга жизнеустройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в замещающих семьях; 

 - оказание содействия органам опеки и попечительства городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан в осуществлении деятельности по профилактике 

социального сиротства, выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, защите их прав и законных интересов. 

1.4.Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, 

при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

Учреждение вправе осуществлять, в том числе следующие виды иной 

деятельности:  

- подготовка и обучение граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах; 

-оказание образовательных услуг специалистам, работающим в сфере 

жизнеустройства детей-сирот, повышение их профессиональной квалификации; 

- научно-исследовательская деятельность по проблемам сферы образования, 

опеки и попечительства.  

1.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность только 

для достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при 

условии указания такой деятельности в настоящем Уставе. 

1.6. Учреждение    осуществляет    следующие    виды   приносящей доход 

деятельности:  

-проведение психолого-педагогической, социально-психологической  

экспертизы (обследования) с составлением заключения; 

-психологическая диагностика и консультирование; 

-юридическое консультирование, оформление документов;   

-медицинское  консультирование; 

-индивидуальная и групповая психотерапия; 

-индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа; 

-супервизия; 

-инновационная и научно-исследовательская деятельность; 

-информационно-методическая деятельность; 

-программно-проектная деятельность; 

-организация практики студентов учреждений среднего и высшего 

профессионального образования; 

-платные  дополнительные образовательные услуги; (школа раннего развития. 

Подготовка к школе) 

1.7. Основными задачами Учреждения являются: 

-оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

образовательных программ; 
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-осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, правовой помощи детям и подросткам; 

-оказание помощи  образовательным учреждениям по вопросам обучения и 

воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации; 

-своевременное выявление детей и подростков группы риска; 

-содействие детям, оказавшимся в экстремальной психологической и социально-

бытовой ситуации;  

-психолого-педагогическая помощь детям, подвергшимся любым формам 

психического и физического насилия; 

-правовое просвещение детей, подростков, молодежи, оказание им, их 

родителям (законным представителям) юридической помощи по вопросам 

защиты их прав и законных интересов; 

-профориентация молодежи и подростков, оказание помощи в выборе форм 

обучения;  

-информационно-исследовательская деятельность в отношении детей 

социального риска; 

-координация деятельности дошкольных и школьных психологов, социальных 

педагогов района, оказание методической помощи в их практической работе;  

-разработка учебно-развивающих программ; 

-участие в подготовке и оказание помощи в повышении квалификации 

специалистов психолого-педагогической службы Калининского района. 

1.8. Учреждение несет в установленном законодательством РФ и РБ порядке 

ответственность перед органами государственной власти, органами местного 

самоуправления за соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса, коррекционно-реабилитационной и 

оздоровительной работы возрастным психофизиологическим особенностям, 

способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья детей. 

1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется международными 

актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ и РБ, решениями соответствующих органов 

управления народного образования, настоящим положением, своим Уставом. 

 

2. Организация деятельности учреждения. 

 

2.1. Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан. 

2.2. Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

принимает  решение  о  реорганизации,  ликвидации  Учреждения,  а  также об 

изменении его типа, утверждает изменения, вносимые в  настоящий  Устав по 

предложению Управления по опеке и попечительству Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

2.3.Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляет 
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Управление по опеке и попечительству Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, в дальнейшем именуемое «Учредитель». 

2.4.  Собственником имущества Учреждения является городской округ город 

Уфа Республики Башкортостан. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения, а также 

контроль за его использованием от имени Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан осуществляет Управление муниципальной 

собственности Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

2.5. Учреждение может иметь самостоятельный баланс, смету, обособленное 

имущество, печать с изображением герба Российской Федерации с полным 

наименованием Учреждения и наименованием вышестоящей организации, 

штампы, бланки.  

Право на пользование печатью установленного стандарта с изображением 

Государственного герба Российской Федерации возникает у Учреждения со дня 

его государственной аккредитации. 

2.6. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего 

имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, 

быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

2.7. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его 

государственной регистрации. 
2.8. Право на образовательную деятельность и получение льгот, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, возникает у Учреждения со дня выдачи ему соответственной 

лицензии. 
2.9. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может 

реализовывать дополнительные образовательные программы, оказывать 

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе). 

 

3.Образовательный процесс. 
 

3.1. Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно. 

3.2. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

годовым календарным графиком, разрабатываемым и утверждаемым 

Учреждением самостоятельно. 

3.3. Образовательный процесс в Учреждении  осуществляется с использованием 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ. 

3.4.В Учреждении могут создаваться различные клубы, секции, кружки и другие 

объединения по интересам. 

3.5.Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе 

годового плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно. 

3.6.В Учреждении коррекционный и реабилитационный процессы строятся на 

принципах сотрудничества, взаимоуважения, доверия. Не допускается 
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использование антипедагогических методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью воспитанников, 

антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья воспитанников методов 

коррекции, реабилитации, воспитания и развития. 

3.7.Учреждение самостоятельно в выборе программ, средств, методов 

коррекции, реабилитации, воспитания в пределах, определенных законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Республики Башкортостан «Об  

образовании». 

3.8.Учреждение может разрабатывать, принимать и реализовывать собственные, 

авторские программы реабилитации и коррекции в соответствии с 

требованиями, определенными законом Российской Федерации «Об 

образовании и законом Республики Башкортостан «Об образовании». 

3.9.Образовательные программы реализуются с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, их физического, психического, 

интеллектуального и личностного развития. 

3.10.Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки воспитанников 

во время коррекционных, развивающих занятий, соответствующий требованиям 

СанПиН.  

         Продолжительность проведения занятий составляет: 

  для детей 5 лет – не более 20минут 

  для детей 6-7лет – не более 30минут 

  для детей 8-9 лет – не более 40 минут 

  для детей 10-12 лет – не более 60 минут 

  для подростков 13-15 лет – от 1ч до 1,5ч. 

  для юношей  16-18 лет  -   от1ч.  до 2ч.  

 

4.Участники образовательного процесса. 

 

4.1. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском языке. В 

соответствии с запросами участников образовательного процесса и исходя из 

имеющихся возможностей Учреждения образовательная деятельность может 

быть организована на родном языке. 

4.2. В Учреждении принимаются следующие категории граждан,  нуждающиеся в 

педагогической, психолого-педагогической и медико-социальной помощи: 

- дети  до 18 лет, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- родители (законные представители) детей и члены их семей; 

- граждане, изъявившие желание принять ребенка (детей), оставшегося(ихся) без 

попечения родителей, в семью на воспитание в установленных 

законодательством Российской Федерации формах. 

- педагогические работники, специалисты, работающие в сфере жизнеустройства 

детей-сирот и  профилактики социального сиротства. 

4.3. В Учреждении принимаются граждане: 
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- самостоятельно и добровольно обратившиеся за помощью; 

- выявленные в процессе работы специалистами Учреждения; 

- направленные образовательными, медицинскими учреждениями, органами 

опеки, социальной защиты, органами внутренних дел, в том числе 

несовершеннолетние с согласия родителей и иных законных представителей. 

4.4. В Учреждении имеются должности методиста, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, врача, педагога 

дополнительного образования и др. 

4.5. В Учреждение на работу принимаются специалисты, имеющие 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности 

и подтвержденную документами об образовании. 

4.6. Отношения между работниками и администрацией регулируются трудовым 

договором, коллективным договором, условия которого не могут противоречить 

законодательству РФ. 

4.7. Работники Учреждения имеют право: 

- участвовать в управлении Учреждением в порядке, определяемым Уставом 

Учреждения; 

- повышать квалификацию в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях повышения 

квалификации; 

- проходить медицинские осмотры за счет средств Учреждения. 

4.8. Педагогические, медицинские работники Учреждения пользуются правами 

и льготами в порядке, установленном законодательством РФ и РБ, а также 

дополнительным льготами, предоставляемыми в регионе педагогическим и 

медицинским работникам  образовательных учреждений. 

4.9. Учреждение устанавливает ставки заработной платы (должностные оклады) 

работников на основе НСОТ (новой системы оплаты труда ) по оплате труда 

работников бюджетной сферы в соответствии с тарифно-квалификационными 

требованиями на основании решения аттестационной комиссии, а также 

определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего 

характера в пределах средств Учреждения, направленных на оплату труда. 

 

5.Управление учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и уставом Учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления в Учреждении 

является Педагогический Совет, трудовой коллектив Учреждения. Порядок 

выборов органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом 

Учреждения. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 

руководитель (директор), назначаемый и освобождаемый в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 
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В срочном трудовом договоре, заключаемом с руководителем 

Учреждения, предусматриваются: 

1) права и обязанности руководителя; 

2) показатели оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителя; 

3) условия оплаты труда руководителя; 

4) срок действия трудового договора, если такой срок установлен уставом 

Учреждения; 

5) условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у 

Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей 

предельно допустимые значения, установленные Учредителем. 

 

5.3. Директор Учреждения несет ответственность за свою деятельность в 

соответствии с законодательством РФ и РБ,  Уставом Учреждения, 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями и трудовым договором. 

 

6.Имущество и средства учреждения. 

 

6.1. Комитет по управлению муниципальной собственностью  г. Уфы в порядке, 

установленном законодательством РФ и РБ, закрепляет имущество за 

Учреждением. 

       Земельные участки закрепляются за Учреждением в бессрочное бесплатное 

пользование. 

     Объекты собственности, закрепленные за Учреждением, находятся в его 

оперативном управлении. 

     Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с назначением этого имущества, своими уставными 

целями и законодательством РФ и РБ. 

      Изъятие или отчуждение собственности, закрепленной за  Учреждением, 

допускается только в случаях и в порядке, установленных законодательством 

РФ и РБ. 

6.2. Деятельность Учреждения финансируется за счет средств городского округа 

город Уфа. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- собственные средства Учреждения; 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, закрепленное за Учреждением; 

- средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и юридических 

лиц; 

-другие источники в соответствии с законодательством РФ и РБ. 

6.3 Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 

распоряжении денежных средств и принадлежащей ему собственности. 
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6.4.Финансирование Учреждения осуществляется в соответствии с 

государственными и местными нормативами финансирования, которые 

устанавливаются с учетом затрат, не зависящих от количества детей. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования 

Учреждения за счет средств его учредителей. 

6.5. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и 

распоряжаться своими доходами от этой деятельности в соответствии с 

законодательством РФ и РБ, регулирующим предпринимательскую деятельность 

и предусмотренную Уставом. 

6.6. Учреждение может осуществлять международное сотрудничество и 

внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством РФ и 

РБ. 

6.7. При ликвидации Учреждения имущество и денежные средства  после 

расчетов, произведенных в установленном порядке с бюджетами, с кредиторами, 

с работниками Учреждения, остаются в муниципальной собственности 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

 

 

 


