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1. Общие положения

1.1. Государственное учреждение . Омской области «Областная 
психолого-медико-педагогическая комиссия» создано в соответствии с 
распоряжением Правительства Омской области от 17 марта 2004 года № 19-рп 
«О создании государственного учреждения Омской области «Областная 
психолого-медико-педагогическая комиссия», зарегистрировано в инспекции 
МНС России № 2 по Центральному АО города Омска 28 апреля 2004 года.

В Межрайонной инспекции ФНС № 12 по Омской области 23 сентября 
2008 года зарегистрированы изменения в Устав, в соответствии с которыми 
государственное учреждение Омской области «Областная психолого-медико- 
педагогическая комиссия» переименовано в бюджетное учреждение Омской 
области «Областная психолого-медико-педагогическая комиссия».

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 
ноября 2010 года № 226-п «Об утверждении перечня казенных учреждений 
Омской области, создаваемых путем изменения типа бюджетных учреждений 
Омской области» создано казенное образовательное учреждение Омской 
области «Психолого-медико-педагогическая комиссия Омской области» путем 
изменения типа и является правопреемником бюджетного учреждения Омской 
области «Областная исихолого-медико-педагогическая комиссия».

28 февраля 2013 года Межрайонной инспекцией ФНС № 6 была 
зарегистрирована пятая редакция устава, в соответствии с которой казенное 
образовательное учреждение Омской области «Психолого-медико- 
педагогическая комиссия Омской области» переименовано в казенное 
образовательное учреждение Омской области «Центр психолого-медико- 
социального сопровождения».

В соответствии с распоряжением Правительства Омской области 
от 15 сентября 2015 года № 151-рп «Об изменении целей и предмета 
деятельности казенного образовательного учреждения Омской области 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» изменены цели и 
предмет деятельности казенного образовательного учреждения Омской 
области «Центр психолого-медико-социального сопровождения».

С принятием настоящей редакции Устава казенное образовательное 
учреждение Омской области «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» переименовано в казенное учреждение Омской области 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее 
Учреждение).

1.2. Учредителем Учреждения является Омская область.
Функции Учредителя от имени Омской области в пределах своих 

полномочий осуществляют:
1) Министерство образования Омской области как отраслевой орган 

исполнительной власти Омской области (далее -  Отраслевой орган);
2) Министерство имущественных отношений Омской области, как орган 

исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью 
Омской области (далее -  Минимущество).
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1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, 
осуществляющей оказание государственных услуг, выполнение работ и 
(или) исполнение государственных функций в целях обеспечения 
реализации полномочий Отраслевого органа в сфере образования, финансовое 
обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 
областного бюджета на основании бюджетной сметы.

1.4. Полное наименование Учреждения: казенное учреждение Омской 
области «Центр психолого-медико-социального сопровождения».

Сокращенное наименование Учреждения: КУ 0 0  «Центр ПМСС».
1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, 
настоящим Уставом.

1.6. Учреждение является унитарным юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, сметы, лицевые счета, печати со своим
наименованием, штампы, бланки.

Учреждение является организацией, осуществляющей обучение. 
Организационно-правовая форма Учреждения -  учреждение. Тип
учреждения -  казенное учреждение.

1.7. Учреждение имеет обособленное имущество, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность 
в соответствии с настоящим Уставом.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
собственник имущества -  Омская область в лице Отраслевого органа.
Учреждение не отвечает по обязательствам Омской области.

1.9. Учреждение создано на неопределенный срок.
1.10. Место нахождения Учреждения: 644046, г. Омск, ул. Учебная,

Д. 191.
1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.12. Учреждение имеет структурные подразделения:
- Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, адрес: 

646023, г. Омск, ул. Комсомольский городок, д. 14;
- Центр педагогической поддержки раннего семейного воспитания, 

адрес: 644046, Омск, ул. Учебная, д. 191;
- Центр обучения детей с особыми образовательными способностями, 

адрес: 644048, г. Омск, ул. В. Иванова, д. 13;
Территориальная дошкольная психолого-медико-педагогическая 

комиссия, Центр ранней диагностики, адрес: 644023, г. Омск,
ул. Комсомольский городок, д. 14;

- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, адрес: 
646530, Омская область, г. Тара, ул. Спасская, д. 42;
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- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, адрес: 
6-6900, Омская область, г. Калачинск, ул. Смирнова д. 19;

- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, адрес: 
646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Партизанская д. 196;

- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, адрес: 
646~40, Омская область, р.п. Полтавка, ул. Новая, д. 3.

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
1) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления;

2) оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ, обучения и воспитания обучающихся, оказание методической 
помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных 
учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных 
препятствий к обучению, осуществление мониторинга эффективности 
оказываемой организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации;

3) своевременное выявление особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
1) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи;
2) проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей, подготовка по результатам такого обследования 
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи 
и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение 
или изменение ранее данных рекомендаций.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников;
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2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 
обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации;
5) реализация образовательных программ дошкольного образования, 

дополнительных общеобразовательных программ;
6) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей;-

7) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 
и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 
комиссией рекомендаций;

8) оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, работникам образовательных организаций, 
организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 
организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и 
коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;

9) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка- 
инвалида;

10) осуществление учета данных о детях с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 
поведением, проживающих на территории деятельности комиссии;

11) участие в организации информационно-просветительской работы с 
населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.

12) координация и организационно-методическое обеспечение 
деятельности территориальных комиссий;

13) проведение обследования детей по направлению территориальной 
комиссии, а также в случае обжалования родителями (законными 
представителями) детей заключения территориальной комиссии;

14) осуществление комплекса мероприятий по выявлению причин 
социальной дезадаптации детей и оказание им социальной помощи, 
осуществление связи с семьей, а также с органами и организациями по 
вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и 
пенсиями.

2.4. Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе 
осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящие доходы, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, указанных в пункте 2.1 
настоящего Устава:

1) реализация литературы, в том числе учебно-методических 
рекомендаций, пособий, учебников;
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2) оказание услуг по тиражированию.
2.5. Отдельными видами деятельности в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством, Учреждение может заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии), членства в 
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. Имущество и финансы Учреждения

3.1. Учреждение для осуществления своей деятельности наделяется на 
праве оперативного управления имуществом, находящимся в собственности 
Омской области, в том числе недвижимым имуществом.

Учреждению может предоставляться имущество на правах аренды, 
безвозмездного пользования и иных правах в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

3.2. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления, учитывается на его балансе в соответствии с законодательством.

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых средств, являются:

1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления;

2) имущество, приобретаемое по сделкам;
3) бюджетные ассигнования;
4) иные источники, не запрещенные законодательством.
3.4. Закрепление имущества, находящегося в собственности Омской 

области, за Учреждением на праве оперативного управления в процессе 
осуществления его деятельности осуществляется Минимуществом.

3.5. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом.

3.6. Доходы Учреждения от приносящей доходы деятельности 
поступают в областной бюджет.

3.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

1) обеспечивать сохранность и эффективность использования 
закрепленного за ним имущества строго по целевому назначению;

2) не допускать ухудшения технического состояния имущества (за 
исключением ухудшений, связанных с нормативным износом в процессе 
эксплуатации);

3) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
3.8. Минимущество по согласованию с Отраслевым органом вправе в 

соответствии с законодательством принять решение об изъятии имущества.
3.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества в пределах своей компетенции осуществляют Минимущество и 
Отраслевой орган.
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3.10. Учреждение обязано представлять уполномоченным органам 
сведения, запрашиваемые ими в пределах их компетенции.

4. Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение вправе:
1) осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с 

федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом;
2) заключать договоры с юридическими и физическими лицами в 

порядке, установленном федеральным законодательством;
3) приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной 

деятельности основные и оборотные средства;
4) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

законодательством;
5) приобретать и осуществлять от своего имени гражданские права и 

нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
6 ) создавать филиалы, открывать представительства, а также их 

ликвидировать с согласия Отраслевого органа, оформленного распоряжением, 
проект которого предварительно согласовывается с Минимуществом.

Руководители филиалов и представительств Учреждения назначаются на 
должность и освобождаются от должности директором Учреждения и 
действуют на основании выданной директором Учреждения доверенности;

7) распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые счета, в 
соответствии с бюджетным законодательством;

8) получать своевременно уведомления о бюджетных ассигнованиях и 
лимитах бюджетных обязательств;

9) направлять в Минимущество предложения о приватизации 
имущества, находящегося в собственности Омской области.

4.2. Учреждение обязано:
1) представлять Отраслевому органу и Минимуществу сметно

проектную, финансовую документацию в полном объеме по всем видам 
деятельности Учреждения;

2) согласовывать с Отраслевым органом структуру и штатное 
расписание Учреждения;

3) обеспечивать рациональное использование земли и других природных 
ресурсов, соблюдать требования о защите здоровья работников, населения и 
потребителей;

4) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением безопасных условий труда;

5) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;

6) обеспечивать безопасные условия и охрану труда на каждом рабочем 
месте и нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный
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здоровью работника, связанный с исполнением им трудовых обязанностей;
7) вести бюджетный учет и представлять отчетность в порядке, 

установленном федеральным законодательством;
8) своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, 

подтверждающие право на получение бюджетных средств;
9) эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их 

целевым назначением;
10) представлять Отраслевому органу своевременно отчет и иные 

сведения об использовании бюджетных средств;
11) обеспечивать проведение мероприятий, связанных с 

государственной регистрацией права собственности Омской области, права 
оперативного управления на имущество, приобретенное в собственность 
Омской области, в том числе посредством его создания, в соответствии с 
законодательством;

12) обеспечивать соблюдение требований законодательства в области 
пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения;

13) обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных статьей 32 
Федерального закона "О некоммерческих организациях".

4.3. Проверки деятельности Учреждения осуществляются Отраслевым 
органом, Минимуществом, а также иными органами в пределах их 
компетенции в порядке, установленном законодательством.

4.4. Учреждение несет ответственность за несохранность документов 
Учреждения (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу 
и других), несоблюдение норм бюджетного законодательства и 
установленного порядка ведения лицевых счетов.

4.5. Учреждение обеспечивает постоянное хранение документов 
Учреждения, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в 
установленном порядке документы по личному составу Учреждения.

5. Управление Учреждением

5.1. К компетенции Отраслевого органа в отношении Учреждения 
относятся следующие вопросы:

1) координация деятельности Учреждения;
2) заключение, изменение и прекращение трудового договора с 

директором Учреждения;
3) определение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы Учреждения;
4) организация и осуществление ведомственного финансового контроля;
5) осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством.
5.2. Учреждение возглавляет единоличный исполнительный орган в 

лице директора Учреждения, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности в порядке, установленном областным законодательством.
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7т товой договор с директором Учреждения заключается на срок до
3 2 Г Т Ж  Л С Т -

5 Директор Учреждения но вопросам, отнесенным законодательством 
ж ins г: мпетенции, подотчетен Отраслевому органу.

: -  При осуществлении трудовой функции директор Учреждения:
1 тействует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

ИЕ-есесь: на территории Российской Федерации и за ее пределами;
1 ; овершает сделки от имени Учреждения;
5 > утверждает по согласованию с О траслевым органом структуру и 

ттптзте расписание Учреждения;
-  ■ реализует права и обязанности работодателя по отношению к 

га:*:танкам Учреждения;
5 ► в пределах своей компетенции утверждает регламентирующие 

левтельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и 
: . .  : т чжения;

: утверждает положения о представительствах и филиалах Учреждения;
7 1 обеспечивает охрану конфиденциальной информации, доступ к 

к: т : рси офаничен в соответствии с законодательством;
s » обеспечивает надлежащее содержание закрепленного за Учреждением 

движимого и недвижимого имущества, в том числе своевременное проведение 
-тт.-тыльного и текущего ремонтов;

9) обеспечивает своевременную уплату Учреждением в полном объеме 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней

-ч етной системы Российской Федерации и государственные 
s - г7:-с тжетные фонды;

10) обеспечивает выполнение требований по гражданской обороне, 
мобилизационной подготовке и пожарной безопасности;

11) обеспечивает использование по целевому назначению имущества 
Учреждения, а также целевое использование полученных Учреждением 
бюджетных средств;

12) представляет отчетность в порядке, установленном 
законодательством;

13) обеспечивает достижение показателей эффективности деятельности 
Учреждения;

14) принимает локальные нормативные акты Учреждения;
15) осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством, 

настоящим Уставом и трудовым договором к полномочиям директора 
Учреждения.

5.5. Трудовой коллектив Учреждения вправе участвовать в выработке и 
принятии решений, касающихся деятельности Учреждения, в соответствии с 
коллективным договором и иными локальными нормативными актами.

5.6. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке, 
установленном Правительством Омской области.

6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения
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6.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем 
реорганизации или ликвидации.

Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по 
решению Правительства Омской области или суда в случае и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством.

Решение об изменении типа Учреждения принимается Правительством 
Омской области в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

Учреждение может быть преобразовано в некоммерческую организацию 
иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев ^  
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

6.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам 
Учреждения гарантируется соблюдение их прав и социальных гарантий в 
соответствии с трудовым законодательством.

6.4. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 
произведенных в установленном законом порядке, составляет казну Омской 
области и передается по акту приема-передачи Минимуществу.

6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  
прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в 
единый государственный реестр юридических лип в порядке, установленном 
законом о государственной регистрации юридических лиц.

6.6. В случае реорганизации Учреждения все документы в 
установленном порядке передаются правопреемнику (правопреемникам). В 
случае ликвидации Учреждения место хранения архивных документов 
Учреждения определяется Отраслевым органом.

7. Порядок изменения Устава Учреждения

7.1. Все изменения в настоящий Устав предварительно согласовываются 
с Минимуществом и утверждаются Отраслевым органом. Указанные 
изменения подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
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