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1.

Общие поло?+tенllя

московской
. _ ;i _]apcTBeнHoe бюджетное учреждение здравоохранения

обла_

среДнего

про-

институт акушерства и гинеколо. -:-- ]-:rlIй об;астной научно-исследователЬский
здравоохра_* ]J - }'чре*.деНие) переиМенованО из госудаРственного учреждения
ИНСТИТУТ
; l _,;_l 5"-i't)I-I области кмосковский областноЙ научно-исследоВаТеЛЬСКИЙ
от
области
Московской
;: ГlIНекологии) постановлением Правительства
. ] - ::
. .! 1 ]б9144 (о ПереИМеНоВании ГосУДарсТВенНых УчрежДений здравоохраНе-

-

_" :Jrtlй

обЛасТи

и ГосУДарсТВенных

образователЬных

уЧрежДенИй

_:;:.]]t]образованияМосковскойобласти.НахоДяЩихсяВВеДоN{стВенноМllодLIИ:

области>,
l:JTCpCTBa здравоохранения Московской

,,_

:.-ie't]e,

йa

"*.ny.*o.

Институт охраI{ы N{атеринства и N{ладенчества, об-

-'.-..]9ГоДУ.РаспоряrкеНиеММособлзлравоТДеЛаоТ16.02.193бг.N9122Пере-

_

.\1осковскийобластНойинсТИТУТаКушерс.ГВаиГинеКолоГиИ.
- li-,ltrteltoBalIиe Учреrкдения:
]::..ii---ГОсУДарсТВеНноебюДжетноеУЧрех(ДениеЗДраВоохранеНияI\4осковской
институт акушерства и гине].tосковский облас,гttой IIау.IIIо-иссJ]едовательский

_ хэашенIlое - ГБУЗ Мо МоНИИАГ,
подчинении Министерства здраво. -..'iЪрa*дение находится в ведомствеIlном
области,
] *:l;-::iiя \iосковской
область,
..-i }'чрелителем Учреждеtlия является Московская
осуществляет Министерство здраФr ttкцltи и llоJlItомочия уtlредителя Учреlкдения
Указанный орган дейс,гвуе,г в
..],:iiСl{tIЯ МосковскОй об;rастИ (да,цее - УчрелиТель),

-- :,-:\ cBocii компе,l,енllии.
1.5УчреlкДеIlИеяВЛяе.ГсЯlориДиЧескИМЛИцоМ'иN'IееТобособленноеИN{уЩесТВо.
с требоваtlиями Бюдrкеr,ного кодекса Рос,_JэЫi-- cltel,zl, открытые ему В соотйствии
:.l.\оitФелерации'ПеЧаТЬсосВоиМнаиМеноВаНиеМ,шТаМПЫ'бЛанки,ЭМбЛеМу,сИМВои неимушественные права, несе,t обязан.l::.., } чре;ttдение приобретает имущественные
,:

-.;j.

истцом

выступает

и ответчиком

_;: ФеJерации.
1

,5.

i

Эмблема и символика

в суде

в соответствии

с законодательством

Россий-

r ,лтrY,т,
лг
ГБУЗ Мо МоНИИАГ,

-ч:_-Iи*
Ottttcitttl,tc:

овал условно изображающий: кмать держIiт
квадра.гная эмб;lема. На первом плане
накилкой беJlого цвета>, В
ija рукаХ llоворожлеltllого. Ма,гь и ItовороЖденныЙ укрыты
по горизонтали проходит I{адпись (ГБУЗ Мо
ttlt;ttHeй час.ги овала, через Bcro эмблему
кгБуз мо мониидг)) по окружности
\1оIlиидг> ttебольшим полукругом. от налписи
НИИ Акушерства и гинекологии),
lt-]eT tlадпись кМосковский областноЙ

о[(ве.г:Залнийфон:tпятаяверхнеЙЧасТЬбирюзовый.НиrкеlпятаяТеМно
Itакидова,гt: серый цвет, Цвет
серый цвет. Оставшаяся часть све,гло серый.
ки - бельiй.

.

:

обрамление оваJIа: две jlинии. Внешняя jlиния иl{еет больший разN{ер по
.равнению с внутренней. Межлу лlIния}{и небольшое расстояние,

]: iственником имущества Учреждения является Московская область. Уполно-

"_ - l:_l:

:г:3но}1,

осуществляющим

полномочия

собственника

имушества

Учреждения,

имуш{ественных отношений Московской области,
}-чре;кдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
за Учрежлением соб_: - , -.:-1litВного
управления имуществом, как закрепленным
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
: - - ,l: _ ],l i{\1} шест;а,Ъuп
"
имущества, закрепленного
-_ ::,:.е.lьности, за исключением особо ценного движимого
а также
_
]_.,i' eH}le}t и;lи приобретенного Учрежлением за счет выделенных средств,
_ " :-]: \1!rГL] Il\tYUI€CTBa.
. э Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательi . - -". ],1;lHitcTepcTBo

-

.

-:

_

.'-ч:е/t\.]еНltя.
_

-.
.j

;. \'чреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с фелеральными

ПраВоВыМи
l:\{i,l ii }iНы1\{и норМатиВныМи
области,
актами Московской
,1 _:ззоВы\lи

.

. r_l,

акТаМи Российской
а также настоящим

ФеДерации,

норМаТиВ-

Уставом,

\1есто нахождения Учреждения: l0l000, г. Москва, ул. Покровка, д.22а,
2. Прелмет, цели и виды деятельности Учреждения

выполнеttия работ, оказания услуг в целях обеспече; :з;llt]ации предусмотрен}{ых законодательством Российской Фелерачии и законода; ;-.зtr\1 \{осковскОй областИ полномочИй МосковСкой облаСти в сфере здравоохране-,,.. ;.]\,Klt I{ образования.
].]. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
1.3. l научные исследования, включающие:
- совершенствование диагностических и лечебных методов прегравидарной подго-.;i:;{. ве.fения родов, послеродового периода и диспансерного наблюдения женщин с раз,l ::raI-i ак},шерской и экстрагеI{итzuIьной патологией;
- научные разработки патогенеза, новых технологий профилактики, диагностики и
осложнений
::r'ilItЯ плацентарttой недостаточности, антенат€L,Iьного повреждения плода,

i l. )'чреждение создано для

. ::ii,ie ГО НеОНаТаJIЬНОГО ПеРИОДа;

и высокотехнолоГичIIуЮ в области диаразработку Itовых техIIоJIогий, вкIltочая
хирургии при Тяжелых забоЛеВаниях Гени. j'.]aтIlки, эндоскопической и абдоминаJIьной
.;_liit с поражением смежных органов;
и
- оптимизацию обследования и лечения бесплодных супружеских пар, включая
(ВРТ),
: J.lо\lоГаТельные репродуктивные технологии
позднего
репродуктивного и менопаузаJ]ьного
- улучшение качества жизни женщин
.ерltодов,

и консуль2.2.2. оказание высококваJIифиuированной лечебноЙ, диагностической
.]ТltВI{оЙПоМоЩих(енЩиНаМсакУшерско.ГиНекологическойПаТолоГией,беременным,
:.r,fiеНИцаМИроДиЛЬницаМ,аТакжеихноВорожДеНныМ.
кадров акуше2.2.3. Подготовка высококвалифицироваtIных врачебных и научных
ордина_
клиническую
через
:ов-гинекологов, гинекологов-эндоскопистов и неонатологов
образовательными
.)р,ч и аспирантУру в соотВетствии с ФедераЛьными государстВенными
.ТаНДарТаМи'ВТоМЧисле,нонеисклюЧаяиноГоВсооТВеТсТВиисФГоСВо.
'2.з,
Учреждение осушествляет следующие осДля достижения целей деятельности
новные виды деятельности:
экстрас
- разработка новых технологий дородовой подготовки женщин различнои
в анамнезе;
генитальной патологией и неблагоприятны}{ исходом беременности
- научная разработка патогенеза. новых методов прогнозирования, диагностики,
и новорожденного;
rtрофилактики и лечения нарушений состоянtiя п]ода

3

- разраоотка тактики веденllя береrtенности при тяжелых
гестационных осло),l(Itеlкстрагенитальных заболеванI{я\:
- Сt]ВеРШ€Нствование техно.lогIlй
ро:оразрешения (программированные роды. роды
-:::;ilH с р},бцом на матке, при инфекционно-воспалительных
и эндокринных забо.це-, : ;.]\. забо.rеваниях сердечно-сос\,дистой системы, почек, легких.);
- разработка методов диагностики и лече}{ия
распространенных форлt эндометрио, ,. ;:

- разрабо,r,ка
.,

_:,..

IIоtsыХ l.ех}tолоI-Ий эндоскОпической
Сс геtl италий, осложпенноN{ }{едержанием мочи ;

и абдоминальной хирургии

прIr

- разработка методов диагностики и хирургического лечения всех вилов
сложных

:

.: . -]_lЬНЫХ

.

,. _-;;ераций, включая пересадку мочетOчника;

СВИШеЙ;

- разработка rIовых l,ехнологий реконструктивIlо-пластических и
органосохраняю-

- разрабоТка тактики ведениЯ и оператиВного лечения
Доброкачественных опухолей

_.: il ll IIридаткоВ вне и во время беременности;
- разработка
}]овых технологий,реабилитации
,j:]ЦIlI'i И КеСаРеВа
СеЧеНИЯ,

больных

после

гинекологиLIеских

- совершенстI]ование способов диагнос,гики, rlрофилактики и лечения
метаболиче-

_. 1i. i{ар\lllений

в перименопаузе;

- разработка новых методов обезболивания
родов, акушерских и гинекологических
_':JЦliti.
- разработ'ка методов tsосстановления естественной
фертильности (вЕФ) и лечения
j,::,lt)fLtя с поМоЩыо ВсПоМоГаТеЛЬных
технологий
(ВРТ);
репроДуктивных
- разработка методов инtsазивной пренатальной лиагностики хромосомной
патоло_

,1;1

П_lоJа:

2,,{,Учреждение

вправе осуществлять следуЮщие иные виды деятеJIьности, не
,:",ЯIt)ЩИеСЯ ОСl{ОВНЫМИ ВИДаМи
Деятельности, лишь постольку, поскольку это слу}кит до- _.:;iictl}iI() t(еjIсй' раltи коl,орых oIIo создаIlо и соо,гветс,lвуеТ
указанныМ целям:
- Ilодго,I,овкit врачебных и ltayllllыX калров по образовательIIым
проI.рамN{ам высше-

, образоваttия (аспирантура, ординатура), допо;tнительного профессионального образо:::iiя и программам повышения квалификации по направлению (клиническая медицина))
,,-- tlрограммам, в том числе, но не исключая иного: подготовки
кадров высшей квалифи:j;}II{ в ординаТуре пО специальНости З1.08.01 Акушерство и гинекология;
подготовки
:';jPOB высшей квалификации В ординатуре по специаJ,lьности 31.08.18 Неонатология.

. .r_]готовки

научно-педагогических

кадров

в аспирантуре

по

направлению

подготовки

:;JPOB высшеЙ квалификации 31.06.01 Клиническая медицина, а так}ке по иным
образо1jТе-lЬНым программам высшего образования и дополI{ительного профессиона,rьного
об],:JOIJillIИЯ. f{ся,гсJtьrlос,t,ь Учреll(леtltiя IIо рсir-llизации
указанIlьiх образ<rвательных про-].]\1\1 (вк.ltючая разработку прави-I прие}lа Hil обучение, содерх(ания образования
и орга::ilЗОЦИи обрtвова,гельного IIроцесса. выдач}' документов об образоuuп"",
IIредостаtsление
"гав. соци€L,Iьных гарантий и льгоТ обr,чающrt\iся и работникам)
регулируется в соответ"-твllи с законодательством Российскоli Фе:ераuии, Типовыми положениями об образова...-]ьных учрех(дениях соответств},ющI{х тI]пов и видов.
- повышеlIие квалификациtl врачеit
- t]спомогательных репрод\ ктIlвных техно-.Iогий (ВРТ);
- диагностики и лечеtlия в \рогll]lеко.lогlll1:
- диагностической и оператlrвноit гltстероскопииl
- оперативной лапароскопtI11:
- патологии шейки матк}.{ ]] Ko_lbl]trcкoп}lIl:
- llрена,гаJIьной диагносl,ItкI,t tsрLr,пjеНttЫх лороков
развития и хромосомIIых анома.lliй плода на экспертном уровне с KpaTK;i\1 K\pco\l \lеJицинской генетики.
2,5, Учреждеttие выполняет гоa\:ээственное задание, которое в соответствии с
,iредусмотренными в пункте 2.з настся "a:чl }-става основными видами
деятельностtt

ilя формируется и утверж,lается }'чреJllте-lеrt,
задания.
-, -.:е,х_]ение не впраВе отказаться от выпо.lненtlя гос},.]арственного
ВыПо.-lняТЬ
Задания
- - i,''.гсяtJеltие ВпраВе сВерх )'сТаноВЛеНноГо Гос}'JарстВенноГо
.::]ьIвзть услуги, относящиеся к его основны\{ видаNI деятельнОС'ГИ. ДЛЯ ГРа}КДаН
_ l *-_'J:.il\ _lt{ц за платУ и Ila одинаковыХ при оказаНии одних и тех же ус.lуг услов},I: . __ .- к tr П Pe.f еЛения указанной платы устанавливается Учредителем.
- }'чре;кДеttие ВПраВе осУЩестВлятЬ сЛеДУIоЩИе ВиДы ПреДПринИN'IаТеЛЬской ll
._;:

.:j:,...яШе}']ДохоДДеяТеЛЬносТи'ЛишЬПосТоЛЬкУ,ПосколЬкУЭТосЛУЖиТДосТИже-

ai:. гз_].t{ коl,орых оно создано и соответствует указанным целям:
э :. П t-r.l i{ еН Ll е научно-исследовательских
работ;
препаратов и ]\{едицинских
лекарствеrIных
исследований
-: _.зс-]сIltlе кjlиI{ических

illccTl]jleIIиe вLIсок(),l,ехIlологичIIой медиtlиtIской помощи llo уро"цогии; осу_::ilJ _lr.)tiрзчебlrой ме/lиI(иIlскоЙ помощи IIо: акушерскому делу. анес,гезиоЛогиI,1 И
'::]l'.lt]Гtlt{. диетоJIогии, меllицинскоЙ статистике, лаборатОрной диагНостике, гi{сто..cpзlIlloIII{oMy лелу, организации сес,гри}{ского дела, сестринскоNlу делу. сесl,рин-a-.) в педиатрии; осушествление амбулаторно-поликлинической помощИ, в TOI\,I
_ - _:;: ос}ЩесТВЛении ПерВиЧной МеДико-санИТарI{оЙ ПоМоЩи По: конТроЛЮ каЧесТВа
тера_ . __,:::JKr_]I-1 по]t{ощи, общественному здоровью и организации здравоохранения.
.:;i ос\ществлении медицлtнской помощи женщинам в период беременности, во
.,l iit]c_-lc ролов по: акушерству и гинекологии, экспертизе вреМенной неТруДосПо,,;{: пplr осуществлении сIlециа,цизированной медИцинскоЙ помощИ по акушеРству И
_"- ..,.i-l{tt. аIlестезиоЛогии И реаниматОлогии, гснетике, неврологии, оt{кологии, отори._].:::, t].,lогttl-{, забору, хранениIо донорской спермы, JtабораторНой ГеНеТике. УJlЬТраЗВУ: ,: ]ilJl,tlocT},lцe, урологии, кJlиIlиt{ескоЙ ЛабОРаТОРНОЙ ДИаГНОСТИКе, ЭКСПеРТИЗе ВРе- .i| itегр\,досltособности, эl{докриrIоJIогии, транспортировке донорской крови и ее
--пентов, осушествление высокотехнолОгичноЙ медицинсКой помоЩи по акуШерс,гвУ

-

-.\

МеДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛе: ПРИ
Во ВреМя И ПосЛе
-. _...ТВ_-IеН1,1И МелИцИнскоЙ ПоМоlllИ женЩиНаМ В ПерИоД беремеttносТИ,
,l::.]:rt].lогии:

осушествлеIIие

стационарноЙ

неонатоIIОгии, эксtIертизе временноЙ нетрудоспо- ' Пtl, &куш€рству и гинекологии,
_ ]:l .-..Ttl. при осушествлении специализироваIrной медицинскоЙ помощи по: акушерству
::lr,ко.lогии, анестезиологии и реаниматологии, генетике, кОЛОПРОКТОЛОГИИ, КОtIТРОЛЮ
._---JTBa \IелиIlиIlскоЙ помоIци, IIеонатологии, обш,ес,гвенI{ому здоровьIо и организации
траIIсфузио,.;;11l1)ХРitliеIIия, оIlкологии, о,t,ориIIоJIаринголоI,ии, рентгенологии, терапии,
нетрудоспособItовремен}lой
,:;I. \',Il,.l-РазI]ук()в()й /lиагIlос,l,ике, уро-поГ1,1rl, ]кспертизе
_ ,:. _ri{_fокринологии, эндоскопии. бактерио.,Iогии, кJIиничеСКОй ЛабОРаТОРНОЙ ДИаГНОСТИ-

-. ..,1то-l()гической аIlатомии.
IJедение образова.гельtiой леятеjlьItос,1,1.t llo обравоватеJIьным программаN,I I]ысшего
,:эзованиЯ (аспирантУра, ординатура), допо.lнительногО профессионаJIьного образова(клиническая медицина)
:,:я il программам повышения квалификаuиlr по направлению
. хрограммам, в1ом числе, но не исключая }1ного: подготовки кадров высшей квалифи:.:_-iill в орлиIlатуре по специrt.rь}{ост}l 31.08 0i Акушерство и гинекология; подготовки
.-:]ров вьiсшей квалификации в op.]I{HaT\pe по специаJIьности 31.08.18 Неонатология.

,

,..'1г.О.I.оВкиНауЧIlо-tIеДаГоГиЧескllхка.lРоВВасПираН.ГуреПонаПраВЛениЮПоДГоТоВк!l
1 .0б.01 К.llttltt,lсСкая NlсllиtlИlIа, а тrlкже по иным образоваобра.-,.lьllыМ llрограммам высlпегО образt,,взtttlя }i :lоllо-rltll1,геJlь}IоГо гIрофессионального
:_li]illlИЯ. в тоМ числе програмNlа}l IIо tlCi]r-rBHы\1 воIIросам вспомогательных репродук,гивоперативной
:1bIX
диаг}Iостике l] .,lеченll}1 в \рогllнеко.логIlи. диагностической
'ехнологий. оперативной лапароскОili,lll. пато.lогии шейКи матки. кольпоскопии. пре.;tстероскОпии,
на экс;lJТШlЬНоЙ диагностИке врох(Денны\ ПОDtrКt'iВ развI,iтия и хромосомных аномалий
в
диагностика
:lepTHoM уровне с краткиМ Kypco\I мe]}:]-ilHaxlrit генетиКи, ультразвуковой
-]к\,шерстве и гинекологии и др.
\казанныХ образовательных програNINI
fl,еятельнОсть УчреЖдениЯ по ?.:.;ijЭ_litti

._i-i}l()I] I]LIсtllсЙ кtзzшtи(tикаttии ]

s

. :-:i ГЗ]РаботкУ правил

прие}{а на обl,ченrlе, содержания образования

Il

организацtlIl

]*_.:*li.-lьного процесса, выдач\. JoK},N{eHToB об обраaоuuп"". предоставление прав.
, _::э]\ гарантиЙ и льгоТ обl,чаюши}{ся
и работникам) регулируется в соответствии с
- ] _:-:le-lbcTBoM Российской Фе:ерачии, Типовыми положениями об образовательt{ых
|:::--:iilЯХ СООТВеТСТВУЮIЦИХ ТИПОВ И ВИДОВ.
i s. }'чреждение не вправе осуществлять виды деятельности и окаiзывать платI{ые
_

,1.

:;- \казанные

в настоящеNI

Уставе.

] 9. Вllды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законода_ _-:_rt Российской Федерации, осуществляютсЯ Учреждением после lIолучения соот. _ _ _;,,.ltlteit
-lицензии.
3. Организация деятельности Учреждения
-: l. }'чреяtдение имее.г право в установJIенном порядке:
-з-tк-lючать договоры с учреждениями, организациями и
физическими лицаý,lи на
::_-,-;Jв-leHlte работ и оказание услуГ в соответствии с законодательством Российской
], ;._:]-:trlltl. законодательством Московской области;
- r)C\ Ц_lССТI]лять науЧно-техниЧеское сотрудниЧество с иностранными юридически,1__:l\{il Il внешнеЭкономическую деятельностЬ в соответствии
с законодательство]ч1
-

-.:,l,-!it'lI"l Федерации

и межлународными

договорами

Российской

Фелерачии;

- :lpllB-lekaTb для осуlldествления своей деятельности на договорной основе
другие
l: :. ,сi{tlя. организации и физиLIеских Jlиц;
-з IIреJелах фоlrда заработной платы устаI{авливать оплату труда
работников в со::_-]ts}lll с lействующим, самостоятельно определять
размеры надбавок, доплат, поощ| ::_-,,.,i,. ;i _]р\,гих выплат стимулирующего характера;
_определять и
устанавливать систему оплаты труда, структуру и штатное расписа; -, ЧРе;а.:ения в соответствии с действующим законодательством;
- вести экспортные и импортные операции на внешнем
в соответствии с за, ,: --.]l'C-lbcТI]olt{ Российской Федерации, заключать от своего рынке
имени соI.лашения и кон-

-.-;-l.

, - Lrка']ыВать медицИнские

,

,: j,i}il,c--leirl l1еречllем

услуГ

услугИ на платной основе в соотtsетствии с утвержденны]\{

IIо ценам (тарифам),

З.2. Учреlкдение обязано:

согласованным с Учредителем.

-

гIоlI,,lерживать и развивать cBolo научно-исследовательскую и опытнобазу, обновлять производственные фонды;
-обеспечивать выIIоЛнение государстВенного залания, концентрируя
финансовый.
"'-эч]вый и материально-технический потенциал на приоритетных направлениях меди: _..c,pIl}{€HTaJ,IbHylo

"-

J:::CKO}'l IlаУКИ;

- оказыtsать медицинскую помощь населепию по профилrо деятельности Учреждеi На КаЧеСТВеНIIОМ УРОВНе;
- гарантировать работникам определенный государством минимаJIьный
размер
. ,]J] ы ,грула и социzuIьнуIо защищеtlность;
- представлять Учредителю необходимую сметно-финансовую документацию в
-.l}lo\, объеме утвержденных форм по всем видам деятельности;
- Ilрелстав.ltять Министерству имушествеIlных отношений Московской области
до-

-,1

:

',

\1€НТЫl

слух(ащие

-. зенности

основанием

для

включения

в реестр

имушества,

находящегося

в соб-

Московской области' сведений об объектах учета' внесения изменений и до-

--:,.-lнений в эти сведения иди исключения этих сведений из
реестра;

- обеспечивать своих работников безопасными услоВиями труДа и нести

oTBel.-

-_tscllIlocl,b в установЛенноМ порядке за вред. причиненный работнику увечьем, профессиiiLlbI{b]M заболеваrrием либо иныr1 повре)ф;деIiием злоровья, связанным с исполнение\1

трудовых обязанностей;
- }lести ответственность за сохранность документов (управленческих.
финансово.,!)]яйственных. по лиLIному состав\, Il Jp\ гIlх ):

,]

\1

]еспечивать передачу на гос},Jарственное хранение доку!rентов, имеющих науч:;:ческое значение, в архивные фонлы в соответствии с согласованным перечнеil1
_

,.:]HlITb и использовать в
установленном порядке документы по личному составу;

:.', шествлять оперативныЙ бухгалтерский учет результатов производственной,

:;:Hr_ll"l И ИНОЙ деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность.
,j.ЬaЯ О
РеЗУЛЬТаТаХ ДеЯТеЛЬНОСТИ В ПОРЯДКе и сроки, установленные законода-

Российской Федерации;
-,', цествлять в соответствии с законодательством Российской Федерации меро:о гражданскоЙ обороне, мобилизационноЙ подготовке, антитеррористической

.,"1

;::-.tlCTil и защите

информачии;

: . В об.lасти образовательной деятельности, Учреждение, помимо прочего обяза-

- : -l_faBaTb условия для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей
-:э_\ пре.]ставителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом
- : _-:\l}{poBaTb коллегиальные органы управления;
- ; :.е.lя\ }'чета мIlения обучаюшlихся, родителеЙ (законных представителеЙ) несо-

.::: _-"l€Tt{Ilx обучающихся и педагогических работников по вопросам управления об:.З.]ьноI"l организациеЙ и при принятии образовательноЙ организациеЙ локальных
:.;:ВiiЫХ аКТОВ, ЗаТРаГИВаЮЩИХ ИХ ПРаВа И ЗаКОНные интересы, по инициативе обуча,,:r. ро.ftlтелей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и пе-i.leaKltx
," _.,'.
работников в образовательноЙ организации создавать студенческие советы,
. j:l:. эсrJит€леЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся или
_::зны обеспечить деЙствие профессиональных союзов обучающихся и (или) ра,,. _ . образовательноЙ организации;
- :,беспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответ_
],Jчества

подготовки

обучающихся

требованиям,

установленным

соответствие

при_

j,.rb]\ форм, средств, методов обучения и воспитаI{ия возрастным, психофизическим
:::tаСтя}{,

склонностям,

способностям,

интересам

и потребностям

обучающихся;

- Jоз-]авать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и
. -: ]а обу,чающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обес: -.::-:irfщиIr{и жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательноЙ организации;
соб.rюдать права и свободы обучающихся, родителей (законньгх представителей)
:, :jtшеннолетних обучающихся, работников образовательноЙ организации.
].].2. В области образовательной деятельности, Учреждение вправе:
- ос\ ществлять материально-техническое обеспечение Учреждения, оборудование

-

,,l:_]ениЙ

в соответствии

с государственными

и местными

нормами

и требованиями,

в

, .l 1i,tc.le в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар_,,l.:. фе.lераJIьными государственными требованиями, образовательными стандартами;
- разрабатывать и утверждать образовательные программы Учреждения;
- разрабатывать и утверждать по согласованию с учредителем программы развития
. -.:aлJения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;
- принимать обучаюulихся в Учреждение;
- осуществлять текущий контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу.:_-_]шllхся, установление их форм, периодичности и порядка проведения
- поощрять обучаtощихся в соответствии с установленными Учреждением видами и
:..-rв}lями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обrцественной,
.-. чноЙ, научно-техническоЙ, творческоЙ, экспериментальноЙ и инновационноЙ деятель:;Il. если иное не установлено Фелера-rьI{ыми законами иlили настоящим Уставом
- осуществлять иI{дивидуальI{ый r,чет результатоI] освоения обучающимися образо::_i.lьных программ и поощрений обl,чающихся, а также хранение в архивах информачии
. 1 этих результатах и поощрениях на бr,rtа,л,ных и (или) электронных носителях

- liспо-'1ьзовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образователь-

электронного обучения ;
- пtоводить самообследования, обеспечивать функuионирования внутренней систе-

ш.frr т*5{но--Iогtl й,

качества

ilHb .]ценкll

образования,

- соз.lавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации
Iшl:шIЁJr:l бl.чающихся и работников Учрежления, заняТых в образовательной деятельно-

_,,'.sд_

- орrанизовывать социально-психологическое тестирование обучающихся в целях

незаконного потребления наркотических средств и психотропных ведшс:з в порядке, установленном фелеральным органом исполнительной власти, осупо вьработке государственноЙ политики и нормативнощý:еUIющим

пшfr]вдЁгp

вьUtrв-,]ения

функчии

ю в сф ере образо вани я
- co_Iet*lcTBoBaTb деятель}lости общественtIых объединений обуrающихся, родителей
в обраt&lЩцrфНЬL\ представителей) несовершеннолетних обучаюпцихся, осуществляемой
Федерачии
Российской
а[шв?е--Iьной организации и не запрещенной законодательством
- r.rРГЗtIНЗовывать научно-методическую работу, в том числе организацию и проведеф]шЁ i{д\чных и методических конференuий, семинаров;
- trбеспечивать создание и ведение офиuиального сайта образовательной организации
шшп,&шt}8{_.l.ъi

п J]a:i,t

,,{ll

\, регул

и

poBal{

и

"}lHTepHeT"

- реа-Iизовывать иные права и обязанности, предусмотренные

настоящим Уставом

Цft,ДtrНо.]ilТеЛ ЬсТВо М

Ревизия деятельности Учреждения осуществляется Учредителем, а также наJIо,;l&iblнlt_ прt{родоохранными и другими органами в пределах их компетенции в порядке,
Российской Федерачии и законодательством Москов"цiJ:tJ{L.rB.-leHHoM законодательством
;ч;ей об_lасти.
!.-l. Учреждение вправе в интересах достижения целей, предусмотренных настояв ассоциации,
лшпш* !'ставом, создавать другие некоммерческие организации и вступать
_1-j.

::;rш.]зы.

з.5. Учреждение обладает исключительным правом использовать собственную
;mLе}-]ик}. в рекламных и иных целях, а также разрешать такое использование другим
t)гиJ,I{ческим и физическим лицам на договорной основе,

].6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, указанных в
лица
_: '. t{астоящего Устава, искажение государственной отчетности должностные

т
л'чр;+i:енлtя несут ol,I]eTcTBeHI]ocтb, устанотiленную законодательством Российской Феде:Li_il}t- законодаl,ельствоМ Московской

области,

{. Имущество и финаttсовое обеспечение деятельности Учреждения

Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в
_ц\)тв8тствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имушеJ:Tцl является Московская область.
-1.2. Финаr{совое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением
:€}ществляется в виде субсидий из бюджета Московской области. Уменьшение объема
:ъбсttJии, предоставленной на выполнение государственного задания, в течение срока его
,голько при соответствуюц{ем изменении государственного
Еыпо-]tlеI]ия осуществляется
цlания.
с
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется
-.четом
имущества и особо ценного движимого
расходов на содержание недвижимого
Учрежденип,ъi!-щества, закрепленны)L за Учреждением учредителем или приобретенных
.tl за счет средс,гts, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, распризнается
\lr.]oB на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
-1.1

.

jооТВеТсТВУЮЩееиМУЩесТВо,ВтоМЧислеЗеМеЛЬныеУЧасТки.

4.з. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и осо8

закрепленного за Учреждением УчредителеNI или при.,_,го }'чреждением за счет средств, выделенных ему Учреlителем на приобрететакого иN{,ущества Учредите. о }1\1ущества, финансовое обеспечение содержания
_ -,, lIествляется.
-].}.чрежДениеосуЩесТВЛяеТоПерацИисПосТУПаюшиi!{ие]!{),ВсооТt]еТсТВИис
в \,ста:1i_]lii,}l\I законодательство},1 средствами через лицевые счета, открываеN{ые
l . .!r -]l]!{жимого

:-.

. \1

имущества.

ПОРЯДКе.

: j, Зеrtе.,tьный участок, необходимый для выполнения УчреждениеNI своих \,став:__::. ПРСJоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования,
: r. I1сточниками финансового обеспечения Учреждения являются:
_ ;i\1\ шlес1во, закрепленtlое за Учреждением на праве оперативного управления]
вы- бсl{.]ии. предоставляемые Учрежлению иЗ бюдrкета Московской области на
"\
:l,i- IОС)'ДаРСТI]еННОГО ЗаДаНИЯ;

;

области на
сrбсt,iдии, предоставляемые Учрежлеrrию из бюджета N4осковской

-

- ;.l1Q]ы Учреrкдения, полученные от осуществления приносящей доходы деятель-

.з

c.-I}

чаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих

!1\1\ шlсс1,1}о.

законодательством.
-. }.чреждеItие веде,г учет доходов и расходов по предпринимательской

1ые 11сточники, не запрещен}Iые действующим

и иной

согласия собственника распоряжаться особо ценныNI
или
;1'.1ы\l }t\lущес,гвOм, закрепленным за ним на праве оперативного управления
на
приобсобствеt{ником
]:еlенttым Учрелtдением за счет средств, выделенных ему
;a3 такого имушества, а также недвижимым имуществом,
y,IpeL);тапьным находяшимся на праве оперативного управления имушеством
l. вправе распоряжаться самоСтоятельно, если иное не предусМотрено фелеральным

] S, }'чреlltдение

.1

_-

I{e вправе без

]i]Te_lЬCTBOM,

-i.9.

и при!охоЛы, получеНные УчреЖдениеМ от приносящей дохоД деятельности

l;'.iHHOe за счеТ э.гих дохоДов имушество, постУпают в самостоятельное распорях(ение
:,j,-ii_lен}]я,

изъять излишнее, неиспользуе]\{ое или ислибо прlлобре:.:\с\1()с lic IIо liitзIlачеtlию имущество, закрепленное за Учреждением
,]а
этого иNlущестtsа,
- :. С )'.lрсrt<деtlИем сtlс,Г срс]lсl,в, выделеIlt{Ых сму на приобретение
орнекоммерческ}{}l
передавать
-1.1 1. Учреждение вправе с согласиЯ собственника
не
(если
l]Hoe
средства
_::i'-ЗЗЦ}lЯМ в качестве их учредителя или участника денежные
и иное имуU]ество, за исключениеNI особо
- . jHOB-leHo условиями их предоставления)
или приобретенного Учрежденtlеrt
_-;lзt)I-о двих(имого имущества, закрепленного за ним
такого имущества, а также недвижи\lо.: .-Чс'т средств, выделенных ему на приобретеtIие
-l.

l0. Собствеrltlик

иму111ества вправе

;i\I\ щества

хозяиственучреждение вправе вноси1ь названное имущество в уставный капитал
их
учредите,lя
,.-\ обUlссТв илИ и}tыМ образоМ IIередаватЬ им это имущестtsо в качестве
;1

\

частItика.

с предварите"Iь4.12. Крупные сделки могут быть совершены Учреждением только
го согJIасия Учредителя.
в кредл{т4.13. Учре}кдение не вправе размешать денежные средства на депозитах
пред}не
если иное
:bi\ ОРГаНИЗаЦИЯХ, а ТаКХ(е СОВеРШаТЬ СДеЛКИ с ценными бумагами,
..i
t)TpeHo фелеральнь]ми законами.
кото4.\4. У.tреrкдеllие IIе вправе совершать сделки, возможными послеДствияN{и
^:,l\ яI]Jlяс.гся Ol.tly)(/leIlиe или обреN,IеIIеIItlе иNlущестl]а, закреплеr{ного за Учреждение\l,
УчрежДению из бюдх,ета
,:,llt имуlЦества, приобретенногО за счеТ средств, выделеннЫх
Федера\1осковскОй области, если иное не },станоВлено закоНодательством РоссиЙскоЙ
..ltit.
9

5.

Управление Учреждением

-i,l, Учреждение возглавляет РуководителЬ ({иректор), который назначается на
-,ii:ifcтb и освобождается
от должности Учредителем.
:,l. Руководитель организует выполнение решений Учрелителя по вопросам
дея"; : _".Tll Учреждения,
обеспечиваеТ выполнение государственного задания в полном

-,,
11

j,_1.

Руководитель без доверенности действует от имени Учреждения,
представляет

,l,:тiрссы

в рамках своей
l l l ];iЗIIЧесКиМи JIицаМи.

компетенции

во взаимоотношениях

с другими

юридически-

Руководитель заключает от имени Учреждения трудовые и гражданскоJоговоры, утверждает структуру и штатное
расписание Учремения, должност;r'тр}'кции работников Учреждения, а также положения о структурных
подразделе-<.+.

'Tl;'Дi_, эые

,

,i

rt:,л-' -l ЧР€ЛДеНИЯ.

-<,5,

Руководитель составляет план финансово-хозяйственной
деятельности Учре-

*::::-i.
_\]верждает
1,J_-_:;;i{ения,
даеТ
l]i

*,*

годовуЮ

бухгалтерскую

поручения

и указания,

отчеТность
обязателЬные

Учреждения,
для

приказы

всеми

и

работни-

_''чре;кдения.
5 6, Руководитель выполняет иные обязанности,
установленные федераJIьными за-

!{ Il I{нымИ нормативНыми
правОвымИ
актамИ Российской
',tlý'h: !1 нор}tативНыми
правОвымИ
актамИ МосковскОй
области,
,
Jы:h : :ешениями
Учредителя.
"l:t-i!

издает

исполнения

Федерации,

Уставом

законами

и

Учреждения,

а

j. ]. Руководитель обязан:

j]:

-'"-

- ,-'беспечИть выполНение госуДарственнОго задания и
предоставление Учредителю
f выполнении

государственного

задания

в установленном

Учредителем

порядке;

- обеспечивать сохранность,
рациональное использование имущества, закрепленно-

": -:аве оперативного управления за Учреждением;
- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств и соi't, -::lle Учреждением
финансовой дисциплины в соответствии с федеральным законо*-:,_bJTBO\t,
'i

l-

- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения
и об

l -,]5]L]sflНИИ ИМУЩеСТВа, ЗаКРепленного за ним на праве оперативного
управления;
- сотласовывать С Учредителем совершение Учреждением
крупных сделок;
обеспечиВать своевРеменнуЮ выплатУ зараб-отной nnur"r'puOorrrl*ur-V"p.*o._

ооеспечИвать соблЮдение ПравиЛ внутреннего трудовОго
распорядка и труловой
работниками Учреждения;
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности
труда, принимать
,, у ч]i,,-t;1111ые
мерЫ по соблюДениЮ в Учрежденr, прuu"л техники безопасности
и требоl*,]- :: 11
феrерzulьных законоВ по защите жизнИ и здоровья работников Учрежления;
- обеспечение иных обязанностей Учреждения, которые не отнесены
к компетенl| ,. ]f,\ гих органов управления Учреждением.
5,8, РукоВодителЬ несеТ персоналЬную отвеТственносТь за
деятельность Учрежде""ir _

*i{]1-1}lны

,rlll]-[,
-[

I

в том числе за невыполнение

задач и функций

Учреждения,

а также

за несвоевремен-

е ]}еJставление отчетности о
результатах деятельности Учреждения, за не целевое ис-

n[,:

:зование средстВ бюджета Московской области, а также за
Другие нарушения бюд-

-,:

-tr

го законодательства,

5.9. Руководитель имеет заместителей по научной
работе и другим вопросам, свя:bl\t с деятельностью Учреждения.
5,10, Заместители Руководителя нaLзначаIотся на должность и освобождаются
от
" - i:ности Руководителем Учреждения.
5,1 1. КомПетенция заместителей РуковОдителя и
других руководящих работников
-:_-lавливается Руководителем
Учреждения.
,J-

l0

ДОjlЯ\Ность и освобо;кдается от
с УчредителеN1,
,цOJl)l(Ilocl,I.t Рr кtl Bt,_ll1телем по согласованию
в разNIере yбытков,
5.13. РrкLrво.]l1тель несет перед Учреrкдением ответственность
сделки с нар\,шениеN1 \,стt1приLIиненных }'чре)tiJ,ениЮ в результате совершения крупной

5.1], Г.rавный врач Учреждения назнаЧается На

сделка прlrзнана недействитель,rb,,ua",rr,* требованitл:,t, независимо от того, была ли эта
ttой.

Россrtй5.14. Ilо,лrlо\lоLIия трудовогО коJIлектиВа определяются законодательствоrt

ской Фe/tepaliLtLI.
и кадровых Bollpocoв
5,15. ![.lIя рассN{отрения основных научно-органI]зационных
создаеl,ся
у.tреlкдения. а также l]опросов, связанных с образовательной деятельностью
По.rожеrlия. утвержденt{ого
учьный Совет сроком на 5 лет, действующий на основании
в сроки. установленные Руководителе\1, но не
Рукс.lводиr.еJIеN,I . Учеttый Совет собирается
pen(c 1разавN,IесяLI.

В ttолномочия Y,leHoI,o Совета входит:
- обсуяtдlеttие основных направлений научной деятельности Учреждения и его
I LIx п()/I1разделеt lий ;
- планирование Государственного задаltия и контроль за его выполt{ениеN{,

с l,pyK,l,ypl

сl,руктурIlых
- tlбсу;lt.,lсtlис llJlalloIJ рабо,l,ы и Ilсриодltltlсских о,гtIе,гоl] о .цсятельIlости
IIодразделений;

но]]ых технологии в
утверждение предлох(ений для внедрения
организационно-методических
IIрактикУ злравоохранения по итогаМ нир, научный аналиЗ
и JIечебных Учреждений Московi\lерOllрия,гий. показатеJIей работы клиник Учрелсдения

-

обсуждение

и

ской об.lIасти;
- обсужлеtIие lUlaIIa излаttий Ilаучных l,рулов Учреждения;
- рассмотРение индИl]илуапьнЫх плаI{оВ и хода выполненИя диссертационIlых раотпусков;
бсlr.. решlеtIие вопросов о предоставлении творttеских
полго,говке клиниtlескIlх ординат()и
асIIираIlтов
- обсуж7lеllие вопросов о работе
poLr,

направле- рассмотрение и утt]ержление структуры Учреждения в соотIзетс,tвии с
структуры клининиямiI irаучной деятельности и задачами лечебной работы. Измегtение
производится в целях
ческих, лабораторI]ых и вспо]\,Iогательных научных подразделений
улуtIшеI{ия

результатов

научной

и лечебной

работы,

освоения

передовых

клинических

и

берешtенных, новорожденI{ых
лабораrорных N{етодов диагностики лечения и реабилитации
lt гиlIекологиtlеских Сlолыlых;
- у1верждение решеНий конкуРсных коN{Иссий по вопросам замещения лолжностеlt
ведущих, старших, научных и }1,ца,lших
руководиТелеЙ кJIиНик, лабораторий, главного,
lil}tI l lllX cOl,pyllI lи Kol];
- обсу71{,цеItие l.t Ilре/lс,гаI]JlсIlие в I]AK I)оссийскОй Федерации каItдидатов I{a llpltсr]оеl{ие уtlегlого зваIIия профессора, доцента. Заслуlкенного деятеля науки Россиliскоil
ФелсрачиИ и дlруI,иХ прави,I,елЬствеttных награл;
- обсуждение и выдви}кение кандидатур в riлены-корреспонденты и акаде\IllкIt
I

I

РАН;

-

у.гвер71tдение порядка разработки

ской деятеJlьIlости;

-

l t

рассМо1реItие

ссле.iIова,ге.lI ьс ко й

tsопросоВ

работы Иlлстиr,ута;

учебных пjIанов, програмN{, планов издате-,Iь-

учебttой,

IIаучно-методической.

tIaYLlHo-

д 208.048.01 по З&ШIl]с'
и ГИНеКо.ЦоГ1,1Яll,
кАкуш,tерство
специаJlьности
каIlлиj{атских и докторских диссертаций по
lIрелседitт.еJlем диссертациоIIIIОl,о совета яв-,lяетсЯ Руководитель Учреждения.
It
5.17. В Учрежде}lии функшионi]р},еТ обшее собрание (конференция) работников
}r,
.l бучаюшихся образо вательной орган I] заци
5.1t], ПО иI{t]lll]ат}]Ве обучаюll{ихся. роJltтелей (законных предстаtsителей) несоtsер5.16" В учрежлении (lугIкttиоllир\,еТ диссертаIIионttый совеТ
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ких работников в Учрехсдени

_педагогичес
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лее
;:: - coBeTbi обучающихся, советы
родителей);

союзы обучающихся и (или)
;Ж:[#'ffi""Т*:#:У"YОY"::].
работников об(^- е - пр едстав ител н ь,. ;;;;;;;;;;
# ;i :J;"fi H:i#тельные
ffi Нffi:;;,:ЖН;}Ж:,
органы работников).
е

ь

6, РеоргаlIизацIIя, изменение
типа, JIиквидация Учрежденlrя
6,

l, Реорганизация Учреждения может осуществляться

в
слияния, присоеJ}lIIеIIия, разделеIlия, Выделения
или преобразовuпп" u порядке, форме
,I-.JIl,c,I,']()i\{
предусN{отренном
законо-]аРоссltйсксlй Фе"lераttllи, В a.,ryuo"*,
уaauпоuпaпных действуюп]им законодате.lьУЧРеЖДеIlI,1Я ОСУЩестtsляеl,ся

;Нtai::|;lТ;""Я

по реluениtо правитеJIьства москов_

б,2, Реорг^'Jf,ufiт';,;т#,i] .ооол
переход прав и обязанностей,
возлагаеп,{ых на
учреждение, к его правопреемнику
(правопръеrп"п^i; в порядке,
установленном законодательством, При реорганизации Учреждения,
кроме реорганизации в
все докуNlенты (1,правленческие,
форме выделения,
финансово-*оrой..u.*
ПеРеДаЮТСЯ В \'СТановленном
И ДРУГИе)
порядке правопреемнику
6,j, Изrrенение типа Учрежления не является iХiТ;"1rЪЁJ^]ilIJ"]:"аВУ
его реорганизацией. 11ри изменении
,l,игrа
}'чре;{t,]ения в его
учреДительные документы вносятся соответствующие
измене}lия.
б,,l, llзrrerte'иe типа Учрехtдения
осущес'вляется в порядке,
установленном
ДаТе''I ЬсТВо rt Ро с с lt йс ко й Федер
законоации и законодатеr,о.rrо,i
;;;".r"
6,i, }'чре;кJение ]\1ожет быть ликвИдировано
в порядке, установленном законода1,е,lьство\1 Россrtl"lской Федерации,
по предложению Учредителя
или по решению суда.
б,б. JlrквиJац}lя Учреждения
влечет за собой прaпрu,ч.пие
его деятельности без перехо.]а прав rl обязанностей в порядке правопреемства
к лругим лицам.
6 7. -']ttквl1_1ацI{я Учреждения
сtIитается завершенной, а Учреждение
прекратившим
Пос'lе ВНесеНия об этом ЗаПиси в
ЕДиный .о.уоuрЪru;";;;
;:H}Ji:,THlle
реестр юриди6.8. Прir ,IIlквllJации и
реорганизации Учрел<деttия увольняемым
тируется соб,lюJенl{е их прав и интересов
работникам гаранв соответствии с законодательством
Российскоrj
Федерацlл t-l tl закоIl оJател bcтBo]\t
Московской области.

й;#;#

,';i;,,Tit-liЖa:"';iJ,liljT:i:_::: ir,т:lпередаются в государственные архив_
j,,тl_::1:*о.";;ТЫ*'I7iffiii::}iЖ.
;ff ,:l'T::,X::I.T:::,i
ЗаlкоI{оДаТе-lLсТI]оi\'
:т:::,*:
Российской Федерации и законодательством рялке, установмосковскоiI об_
JIасl,и.
H:L:'
перелача док\,ýlентов осуu{ествляется
силами и за счет средств Учреждения
tsетстI]ии с требованияNlи архивных
в сооторганов.
6.10. ИмушtестВо ликвидируемого
Учреждения

в

московской области.
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