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УСТАВ

медицинского частного учреждения - поликлиники

"___________________________"

(учредитель, главный врач)

г. ________________

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Медицинское частное учреждение "Поликлиника ____________" (полное фирменное наименование), в дальнейшем именуемое 
Учреждение, учреждено ______________ (физическое или юридическое лицо), в дальнейшем - учредитель.
2. Официальное наименование Учреждения:
Полное: Медицинское частное учреждение "Поликлиника ______________".
Сокращенное: ____________________.
3. Место нахождения: _________________ (полный адрес согласно государственной регистрации).
4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банка, 
обладает обособленным имуществом, имеет печать со своим наименованием, бланки, фирменное наименование. Учреждение 
считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными 
законами порядке, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
5. Учреждение имеет в своем составе обособленные подразделения: ______________ (наименование и место нахождения 
обособленного подразделения).
6. Учреждение относится к частной системе здравоохранения. Учреждение не отвечает по обязательствам государства и его 
органов.
7. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении денежными средствами. При 
недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет учредитель.
8. Учреждение действует в соответствии с законодательством Р оссийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и настоящим Уставом.
9. Учреждение создается без ограничения срока.
Примечание. Срок, на который оно создается, может быть ограничен.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. Целью создания Учреждения является предоставление платных медицинских услуг населению в виде медицинской помощи.
11. Предметом деятельности Учреждения является: ____________________.
12. Учреждение может осуществлять один вид деятельности (или несколько видов деятельности):
- ______________________________________________________;
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- ______________________________________________________.
13. Законодательством Р оссийской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми вправе 
заниматься Учреждение.
14. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий). 
Перечень этих видов деятельности определяется законом.
15. В интересах достижения своей цели Учреждение может вступать в ассоциации и союзы.
16. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Учреждения со стороны государственных и иных организаций не 
допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью Учреждения.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

17. Учредитель передает Учреждению необходимое имущество в оперативное управление или в аренду. Право оперативного 
управления переданным имуществом возникает у Учреждения с момента передачи имущества по акту, если иное не установлено 
решением учредителя.
18. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним учредителем или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества.
19. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями учредителя и назначением этого имущества.
20. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 
Учреждением либо приобретенное или Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 
имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, учредитель вправе распорядиться по своему усмотрению.
21. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное 
Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 
главой 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 
собственности.
22. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренными главой 15 
Гражданского кодекса Р оссийской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права 
собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению учредителя.
23. При переходе права собственности на Учреждение к другому лицу Учреждение сохраняет право оперативного управления на 
принадлежащее ему имущество.
24. Источниками финансовых ресурсов Учреждения являются:
- финансирование учредителем;
- целевое финансирование целевых программ;
- средства от различного вида договорных работ, платных услуг;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, учреждений и граждан;
- кредиты банков и других кредиторов, займы;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. Платные медицинские услуги населению осуществляются в рамках договоров с физическими и юридическими лицами.
26. Цены на медицинские услуги Учреждение устанавливает самостоятельно.
27. Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях банков или в Учреждении.
28. Доходы, полученные от такой деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
29. Учредитель вправе в любое время контролировать использование по назначению и сохранность переданного Учреждению 
имущества.
30. Проверка деятельности Учреждения осуществляется учредителем или уполномоченным им лицом, налоговыми и другими 
органами в пределах их компетенции в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

31. Учреждение имеет право в установленном порядке:
- оказывать платные медицинские услуги населению в соответствии с Правилами предоставления платных медицинских услуг 
населению, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 1996 г. N 27;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение работ и услуг в соответствии с видами 
деятельности Учреждения, указанными в п. 12 Устава;
- привлекать для осуществления своей деятельности на договорной основе других юридических и физических лиц;



- приобретать или арендовать имущество;
- передавать имущество в аренду и субаренду;
- привлекать финансовые средства;
- по согласованию с учредителем планировать свою деятельность и определять перспективы развития.
32. Учреждение обязано:
- предоставлять учредителю сметы, копии бухгалтерской и налоговой отчетности;
- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в установленном порядке за вред, 
причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 
им трудовых обязанностей;
- нести ответственность за сохранность документов;
- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды 
в соответствии с согласованным перечнем документов;
- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
- вести бухгалтерский и налоговый учет результатов своей деятельности, сдавать статистическую, налоговую и 
бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

33. Органы управления Учреждением: учредитель, главный врач.
34. Компетенция учредителя в области управления Учреждением:
1) утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений;
2) назначение главного врача Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового 
договора с ним, если для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной 
порядок назначения главного врача и прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с 
ним;
3) рассмотрение и одобрение предложений главного врача Учреждения;
4) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
5) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
7) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
8) утверждение отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
9) рассмотрение вопросов проведения аудита бухгалтерской и налоговой отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 
организации;
10) решение иных вопросов деятельности Учреждения.
35. Учредитель принимает и оформляет решения по мере необходимости. В решении могут быть указаны присутствующие при его 
принятии лица.

6. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

36. Учреждение возглавляет главный врач. Сроки полномочий главного врача определяет учредитель в трудовом договоре 
(контракте) с главным врачом.
37. К компетенции главного врача относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или уставом к компетенции учредителя Учреждения или иных органов 
Учреждения.
38. Главный врач без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает 
сделки от его имени, утверждает штатное расписание Учреждения и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 
документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. Главный врач 
самостоятельно определяет численность, квалификационный и штатный составы, нанимает (назначает) на должность и 
освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые договора (контракты).



7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

39. Учреждение может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ст. 16 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях". Другие основания и порядок реорганизации Учреждения определяются статьями 57 - 60 
Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.
40. Учреждение вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество.
41. Учреждение может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном статьями 61 - 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, с учетом требований статей 18 - 21 Федерального закона "О некоммерческих организациях".
42. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ч. 2 п. 2 ст. 61 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.
43. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения. Главный 
врач и иные органы прекращают свою деятельность.
44. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 
государственное хранение в архивы объединения "_________"; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые 
счета и т.п.) передаются на хранение в архив ________, на территории которого находится Учреждение. Передача и 
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных 
органов.
45. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения передается его учредителю.
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