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Настоящая редакция изменений № 4 Устава Муниципального бюджетного
учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Ленинского района г. Челябинска» (далее - Центр) разработана в целях приведения
правового положения Центр в соответствие с требованиями законодательства в сфере
образования.
Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях» и определяет предмет, цели и основные задачи
деятельности; виды реализуемых образовательных программ, структуру и
компетенцию органов управления Центра, порядок финансового обеспечения Центра.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр создан в соответствии с распоряжением Первого заместителя Главы города
Челябинска от № 1568-д от 04.09.2006 года.
1.2. Полное наименование Центра - Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Ленинского района г. Челябинска».
Сокращённое наименование Центра - МБУ «ЦППМСП Ленинского района
г. Челябинска».
Полное и сокращенное наименования являются равнозначными.
Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип учреждения - бюджетное.
1.3. Центр в соответствии с законодательством об образовании является
организацией, осуществляющей обучение, и может осуществлять образовательную
деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования,
дополнительным образовательным программам, программам профессионального
обучения.
1.4. Центр является некоммерческой организацией, созданной муниципальным
образованием «город Челябинск» для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, в частности по
организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.
1.5. Учредителем Центра от имени муниципального образования «город
Челябинск» является Администрация города Челябинска в лице Комитета по делам
образования города Челябинска (далее - Учредитель).
Местонахождение Учредителя: 454080 г. Челябинск, ул. Володарского, д. 14.
1.6. Полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного за
Центром на праве оперативного управления, от имени муниципального образования
«город Челябинск» осуществляет Администрация города Челябинска в лице
Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска
(далее - Собственник).
Место нахождения Собственника: 454113, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 36.
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1.7. Учредитель и Собственник не несут ответственность по обязательствам
Учреждения.
1.8. Местонахождение Центра:
Юридический
адрес: 454078, Челябинская
область,
г.
Челябинск,
ул. Барбюса, д. 65А.
Фактический
адрес:
454078,
Челябинская
область,
г.
Челябинск,
ул. Барбюса, д. 65А.
1.9. В своей деятельности Центр руководствуется действующим федеральным
и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами города
Челябинска и уполномоченных должностных лиц Администрации города
Челябинска,
принятыми
в
пределах
их
компетенции,
установленных
муниципальными правовыми актами Администрации города Челябинска, приказами
Учредителя, настоящим Уставом.
1.10. Центр является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом
на праве оперативного управления, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и
третейском суде.
1.11. Центр имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в
территориальном органе Федерального казначейства, финансовых органах субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, круглую печать со своим
полным наименованием и наименованием Учредителя, штампы, бланки, собственную
символику и другую атрибутику, утвержденную в установленном порядке.
1.12. Образовательная деятельность Центра подлежит лицензированию в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, возникают у Центра с момента выдачи
ему лицензии.
Порядок лицензирования медицинской деятельности Центра осуществляется в
соответствии с порядком, утвержденным действующим законодательством.
1.13. Центр самостоятелен в формировании своей структуры, за исключением
создания,
реорганизации,
переименования
и
ликвидации
филиалов
и
представительств.
Статус и функции структурных подразделений определяются положениями о
них.
1.14. Центр обеспечивает открытость и доступность информации и копий
документов путем их размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном сайте Центра в сети Интернет.
1.15. Информация (в текстовой и (или) табличной формах) и документы
(копии) подлежат размещению и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня
их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
1.16. Основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальных прав), в том числе название Центра, его официальная символика,
наименования проектов и программ Центра, официальный сайт Центра в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
1.17. Центр вправе иметь собственные печатные и электронные издания.
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