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I. общие положения

1.1. Государственное краевое учреждение социального обслуживания
населения Социально-реабилитационный центр дпя несовершеннолетних) г.
Перми (далее
Учреждение) явJIяется некоммерческой организацией и
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодателъством Российской
Федерации и Пермского края, настоящим Уставом и заданиями Учредителя.
Государственное краевое учреждение социалъного обслуживания населения
<<Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних>> Свердловскогс

:айона г. Перми создано на основании постановления главы г. Перми о1
]].07.1999г JtIs 1514.
В соответствии с распоряжением губернатора Пермской области о]
29.1,|.2005г Ns 550-р (О передаче муницип€tльных 1"rреждений соци€Lльногс
обслуживания населения в государственную собственность Пермской области>l
муниципаJIьное }чреждение передано из муницишальной собственности Е
государственную соб ственно сть Пермского кр ая.

ГКУ СОН <Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних)
Свердловского района г. Перми реорганизован путем присоединения к нем}

Щентра психолого-педагогической шомощи населению (краевой методический
центр). В 2008 г. присоединяются: <Социально-реабилитационный центр для
г. Перми, <<Социально:] е совершеннолетних))
Кировского района
реабилитационный центр для несовершеннолетних>) Орджоникидзевского районе
г. Перми, <<Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних)

Мотовилихинского района г. Перми (приказ

Агентства по управленик

социальными службами Пермского края от 28,07.2008г

СЭД-29-01-05-б6).
Согласно приказу Агентства по управленйю соци€Lльными службамл
Пермского края от 01.10.2008г jф СЭД-29-01-05-147 государственное краево(
кСоциально.
обслужив ания
населения
социального
} чреждение
реабилитационный центр для несовершеннолетних>> Свердловского районz
государственное краевое ,у{реждение
соци€Lльног(
переименовано в
J\Ъ

обслуживания населения <Социалъно-реабилитационный центр дл,
несовершеннолетних) г. Перми. Учреждению был присвоен статус краевог(
методического центра Агентства по управлению социальными службамл

Пермского края.
В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края о:
04.02.2011г Jф 1З-рп "О создании государственных казенных утреждениi
Пермского края социального обслуживания населения и государственны)
казенных образователъных )л{реждений Пермского края для детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей, путем изменения типа существующIт:
государственных краевых rIреждений социалъного обслryживания населения I

-,-ерственны\ краевых образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
_ :зшLlхся без попечения родителеЙ, являющихся бюджетными учреждениями",
- ] -:но Госr:арственное казенное учре)tдение Пермского края социального
населения "Социально-реабилитационный центр для
-. \ жIlванIlя
;

_

]tsершенно--]етних" г. Перми.

На основании постановления Правителъства Пермского края от 15 августа
. ] -\s 668-п "О реорганизации IV{инистерства соци€шьного
развития Пермского
..:,: в форrrе присоединения к нему Агенства по управлению социальньiми
_ . -хбал.tи Перrtского края и внесении изменений в постановление Правительства
-]\1ского края от 24 иIоля 2006 J\Ъ 7-rl "Об утверждении Положения о
,:.-jIlcTepcTBe социального развития Пермского края", отраслевой орган,
- _ilествляюшltй в пределах своей компетенции функции и полномочия
-:е_]ителя ГКУПК СОН СРЦН г. Перми - Министерство социаJIьного развития

-

_;:rtСКОГО КРаЯ.

Госуларственное казенное учреждения Пермского края социального
" 1:.lr,;кивания населения <Социально-реабилитационный центр
для
: -Jов9ршеннолетних)) г. Перми переименовано в государственное казенное
. ,.:е/кдение социального обслухtивания Пермского края <Социально:

:-1бI{литационныЙ центр для несовершеннолетних))
Тип Учрея(дения - казенное учрея(дение.

Форма собственности

--

г. Перми.

государственная собственность субъекта

_.ссийской Фелерации Пермского края.

Организационно-правовая форма учреждения - государственное казенное

"

*.эеждение.
1

.2. Наиllенование Учреждения:

полное наименование: государственное казенное учреждение социального
5с.rухсивания Пермского края <Социально-реабилитационный центр для
:, зсовершеннолетних))
г. Перми;
сокраrценное наименование: ГКУСО ПК CPI_EI г. Перми.
1,3. Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации Iермский край.
Функции учредителя от имени Пермского края осуществляет в пределах
-зоей компетенции отраслевой орган Министерство социального развития
Jермского края (далее - Учредитель) и уполномоченный орган - N{инистерство
_о управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее \Iинистерство).
Место нахождения Учредителя: ул. Ленина, 51, г. Пермь, Пермский край.
Российская Федер аци\ б 1 4006.
|,4. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в егс
раепоряжении денежными средствами.

1,5, Правовое полоlltение Учреждения, его права и

обязанности

_ : . -,е,lяются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
_ . ":],1ского края I1 настоящим Уставом.
1.6. Учре,rrдение являетсЯ юридическиМ лицом, имеет обособленное
, .-]ество) са\lостоЯтельныЙ баланс, расчетный, ваlrютныЙ и иные ачета в
_; '':ех казначейства, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки.
|,7.I\4ecTo нахождения Учреждения: ул.Куйбышева, д. 76914, г, Пермь,
:- -:.tйская Фе.rерация, 61403З,
1.8, Учреясдение самостоятельно выступает В суде В качестве истца и
.' : -'_ ЧИК&,
1.9. Учреждение может иметъ структурные подрЕLзделения, филиалы,
- r -,-тавительства,
которые создаются по согласованию с Учредителем и
.;ilCTePCTBON,{ и сведения, о которых подлежат внесению в настоящий Устав.

Учреждение имеет базовый стационар
- кРадуга>
:JlоНflХождение базового стационара: ул. Куйбышева, 16914, г. Пермь, 6140з3.
Учреждение имеет филиалы
- <N4илосердие) с отделением <Маленькая мама))
..,lонахождение филиала: ул. Щениса Щавыдова, 10, г. Пермь, 614065.
:

:

- <Щоверие>

l:-,тонахох{дение филиала: ул. Побе дьт, З7, г. Пермь, 6140б5.
- <Родник>
l;.'тонахождение филиала: ул. Химградская, 9, г. Пермь,614О42.

II. Предмет, цели и виды деятельшости Учреждения
деятельности Учреждения является профилактика безнадзорности
беспризорности, а также социальная реабилитация несовершеннолетних,
, :ЗаВшихсЯ В трудноЙ жизненноЙ
ситуации, В возрасте от 3 до 18 лет (в
-е.lение <N4аленькая мама> от 0 до 18 лет).
2.1.1, fiля достижения основной цели деятельности учреждение осуществляет
-:i,НоЛоГическое и методическое обесгtечение
работы специалистов учреждений
2.

-,

1

. I_{елью

iиального

обслуживания.

2-2, Предметом деятельности Учреждения является оказание социальных

. ..l\,г

несовершеннолетним
в установленном
порядке
с обеспечением
__-,ступности и своевременности квалифицированноЙ социальной, правовой,
_--ilхолого-медико-педагогической
помощи
на основе
индивидуальных
и
:\ пповых программ социальной реабилитации, включающих профессионально-

:1,довой; }Ч€бно-познавательный,

социокультурный, фИзкlrльт}.рно]_]оровиТельныЙ
и иные компонеНты, И органлIзация соцИальногО ПаТРОНа/r\а.
-

2,з,

Щля достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие

:,: -,Ы ДеЯТеЛЬНОСТИ:

2,з,\. относяrциеая к основной деятельности:
2.3.1.1. предоставляет временный приют несовершеннолетним

в условиях

:

_

_1,IИоНара, временный

a

_

::]итательных групп, предоставление временного приюта детям-сиротам и

приют

несовершеннолетним

-. . -l\I, оставшимся без попечения
родителей.
2.3. 1. 1. 1. социально-бытовых услуг;

предоставление

помещений

для

в условиях

семейных

временного

пребывания
_:-JВ9РШеннолетних: проживания, питания, культурно-массовых мероприятий,
э:: _,1ви!}альных занятий и т.д.;
предоставление в пользование бытовой мебели, оборудования, бытовой

l : _::ilКИ,

предоставление питания, в том числе приготовление и подача пищи в
_ . _ветствии с натуральными нормами;
предоставление мягкогО инвентарЯ (одежда, обувь, нательное белье,
" _: _е"Iьные принадлежности);
санитарНо-гигиеНическаЯ обработКа помещений и предоставление средств
., -.ной гигиены;

предоставление

транспорта

при

необходимости

перевозки
"_:-ОВеРшеннолетних для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях;
2.З. 1. 1.2. социалъно-медицинских
услуг:
проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной
-'::зботки несовершеннолетнего при поступлении;
ор ганиз ация л еч е бн о - оздоро вительн ых меро прият ий;
организация приема лекарств, витаминов;
оказание экстренной доврачебной помощи;

содействие В диспансеризации И госпитализации нуждающихся в
- .rlцинские организации, оказывающие
услуги в рамках обязательного

.. .rlцинского страхования;
содействие в получении медицинской помощи: организация медицинского
_ _ -,-]едования, помощь в прохождении лабораторных,обследов
аний, назначенных

,

j:

f,

ЧаМИ-СПеЦИаЛИСТаМИ;

сопровождение в медицинские организации, помощь в выполнении

_

:

е_]писаний врачей-специалистов;

медицинский патронаж воспитанника;
2,З ,|. 1 .З. социально-психологических
услуг:
психологическая диагностика и обследование личности;
проведеНие индиВидуальной и групповой психо-коррекционной
работы;
социально-психологический патронаж воспитанников;

2.3. 1. 1.4. социально-педагогических

услуг:
оциально-педагогическая диагност ика и обследование
личности;
обеспечение получения образования несовершеннолетними
с учетом их
l: .1lI1ческих возможностей и
способностей;
умственных
с

содействие

*1

_l

l :"

фессионального

в

организации

обучения,

профессиональной

трудоустройства

несовершеннолетних;

организация культурно-массовых мероприятий, проведение
клубной и

"I\коВОй работЫ

для форМированиЯ

и развитИя

интереСов

несовершеннолетних;

содействие в прохождении психолого-медико-педагогической

*

ориентации,

-, оТоВка
ДокУМенТоВ' соПроВожДение на коМиссиЮ;

санитарно-просветительская

:_::1ТВЩИИ|

комиссии:

работа для решения вопросов возрастной

проведение работы с несовершеннолетними
для предупреждения появления
.:-fных привычек илиизбавления от них;
проведение работы с родителями в
целях реабилит ации семьи;
социальный патронаж: систематическое наблюден
ие за несовершеннолетним
i: -_ о законными представителями (родителями,
опекунами, попечителями), в том
:. --.]Ё на дому;
с оциалъно-педагогический
патронаж воспитанников;
2.3. 1. 1,5. социально-трудовьiх

услуг:

проведение мероприятий по

-:

jс]обслуживания

получателя

обучению

социальных

услуг

и развитию навыков
(стирка личных вещей,

;**.Iт&рно-гигиенические процедуры, мелкий
ремонт одежды, обуление основам
: , ':tlВаЩаflfl)

организация учаСтия восПитанникОв в общественно-полезном
тРУде (уборка

: *,ен, игровых и досуговых помещений прогулочных
участков, дежурство
_ _.'*СННОМ
ЗаЛе И Т.П.)

],3.

1,

1

в

.6. социально-правовых

услуг:
оформление и ведение JIичного дела несовершеннолетнего;
оформление документов на несовершеннолетнего
при приеме на временное
*:.,5ывание;

оформление документов по
установлению

1:: JВеРШеННОЛеТНеГО;
:

: ..

:l ; -

социЕIJIъно-IIравового статуса

сбор, оформление и направление документов
для н€tзначения
"llй

несовершеннолетним;

и выплаты

обеспечение представительства в суде
для защиты прав и интересов

t-l

В9РШеННОЛеТНИХ;

оказание правовой помощи
: ; . tlВ9РШеННОЛеТНИХ;

в

защите

и

соблюдении

прав

содействие органам опеки

и

-...овершеннолетних;

попечителъства

в

жизнеустройствс

оказание юридической помощи гражданам
в оформлении документов на

",ьiновление И Другие формЫ семейного
_ - _ авшихся без попечения
родителей;

устройства

летей-сирот

и детей,

оформление документов для получения
страхового медицинского полиса,
- _ _].1хового пенсионного свидетельства
и других документов.

2,з,l,L7 услуг

.

в

целях коммуникативного потенциала

i{алъшых услуг:
содействие в оказ анииматериальной помощи;

получателей

содействие (череЗ органЫ опеки и попечителъства,
службы занятости) в
- _ "\ чении
временной или постоянной
работы, соответствующей их
: - j],iожностям,
интересам

и потребностям;

консулътирование по вопросам самообеспечения;
содействие в организации летнего отдыха
и оздоровления.

И осуществляет перевозку и сопровождение
:;, _]вgршеннолетних поступивших в
учреждение из регионов России и стран
2,з,1,2, организовываеТ

-

"

-'

К МеСТУ ПРОЖИВаНИЯ (ПРебЫВаНИЯ)

2.З .2,

,:

_

методическая деятельность

2,з,2,|. проВедение мониторингоВ эффективности
и
]I,1лактических
:

и реабилитационных
услуг несовершеннолетним;

:,з,2,2, организация
l::

родителей и законных представителей.

:

и

проведение методических семинаров, тренингов,

_lIй для специалистов
учреждений социального обслух<ивания населения;

:,з,2,з, осуществление исследоВательской
работы, апробация
-: , ..]i{-lактических
и реабилитационных технологий;

:,з,2,4, разработка

i " _ ,:,lодействия

"

];:"

внедрение межведомственных технологий
и

_

по дополнительным образовательным
-:а\{мам несовершеннолетних,
находящихся в Учреждении, в соответствии
с

-rОr3aеЛЬСТВОМ На ОСНОВ аНИИ ЛИЦеНЗИИ;

2,з,з,2, осуществлятъ медицинскую
деятельность

_

iо_]ателъством на основании лицензии;

, . -;

-.

внедреFIие

],3,3,1, осуществляет обучение

-:

!

и

и

государственных
И негосударственных
организаций
-,:\Jений
_
в осуществлении комплексной помощи
семье и детям.
:.3.з. Относящиесяк дополнительным видаN4
деятельности:

,-

::l._

качества

],3,3,3, сопровоЖдение

За МЛаДеНЦаМИ И ДеТЬМИ.

и

в соответствии

с

обучение несовершеннолетних мам навыкам

III. Организация деятельности Учреждения
3.1. Организация финансово-хозяйственной
деятельности, структ\-ра

ге,+.Jения.

3,1,1. Учреждение осуIцествляет самостоятельно финансово-хозяйственную
: -, :. _ е.lьность
в соответствии с действующим
законодательством
Российской
l ; -ерации и настояIIdим Уставом.

3,|.2. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую

в

.. - _ветствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное
]_::]сшOние - лицензия, возникает у Учреждения со дня ее получения или в
,.::fнныЙ в неЙ срок и прекращается по истечении срока ее деЙствия, если иное
- : Jт&новлено законодатеJIьством Российской Федерации.
3.1.3. Учреждение выполняет Госуларственное задание на оказание услуг,
_ -:fовл€нное
в соответствии с предусмотренной
Учредителем
настоящим
) - , -,вом основной деятельностью.
3.1.4. Щля реализации своих целей Учреждение вправе взаимодействовать с
_ -:Ч3МИ, ОСУЩеСТВЛЯЮ1llИМИ НаДЗОР И КОНТРОЛЬ, ГОСУДаРСТВеННЫМИ ОРГаНаМИ И
_: _::lаМИ МесТноГо саМоУПРаВЛеНИЯ, ДрУГиМи орГаНИЗаЦИЯМИ ВСех фор'
_ :iвенности; осуцIествлять связи с иностранными и международными
_: :_-]I1зациями в соответствии с действующим законодательством Российской
i _-зрещии; планировать свою деятельность, определять перспективы развития и
ышения качества услуг по согласованию с Учредителем.
3. 1.5. Учреждение обязано:
обеспечивать своевременную и квалифицированную социаJIьную помощь
Iштанникам, принимаемым в Учреждение;
обеспечивать полуrение
освоение воспитанниками обязательного
:..1\I}M& содержания общеобразовательных программ;
разрабатывать и согласовывать с Учредителем штатное расписание;
в установленные законодательством иl или Учредителем сроки представлять
rгверждение Учредителю смету доходов и расходов;
обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
етственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный
рвью работника при исполнении им служебных обязанностей;
вести оперативный бухгалтерский учет и статистическую отчетность

и

улътатов хозяйственной деятельности в
онодательством Российской Федерации.

порядке, установленном

Структура Учреждения определяется им самостоятельно в
_ . зетствии с закоцодательством и по согласованию с Учредителем и должна
3,1

.6.

: ь направлена на достижение уставных целей,
З,|,7 , Все структурные подразделения Учреждения в своей деятельности
*:;tняются директору Учреждения и действуют на основании Устава,
-,.,t-,ений о структурных подразделениях, утверждаемых Jиректоро\1
_

-:./t\дения. Структурные подразделения Учрежления

возг,-IавJяются

.|

-: :__" ющими, которые назначаются приказом директора Учрех<дения. Филиалы
" , .f,вJяются заместителями директора по филиалу.
3.1

.8. В Учреждении не допускается принужДение воспитанников

к

- _.lению

в
общественньiе, общественно-политические организации
- - -IIнения),
_ :
движения и партии, а также принудительное привлечение их к
-::;
l:
-ЬНОСТИ ЭТИХ ОРГаНИЗаЦИЙ И УЧастию в агитационных кампаниях и
.
.,1ческих акциях.
.-

:

_].

1.9,

К педагогической деятельности не допускаются лица (в соответствии

-:_Ьей 351.1. Трудового кодекса Российской Федерации):
"_tlшенные права заниматъся педагогической деятельностью в соответствии
; ]: - - _itВШИМ В ЗаКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРОМ СУДа;

"
".,

.

.:\1еющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеея
.зо\IУ преследОваниЮ (за исключением лиц, уголовное преследование в

.r{l{И КОТОРЫХ ПРеКРаЩеНО ПО Реабилитирующим основаниям) за
']|
] : " *.lения против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности
il

-

j

,:li

l

,ill

] -: _ ззнности,

:

ПОловоЙ

, " -:б.lеНИЯ),

.,

се}{ъИ

И

неПрикосновенности

несоверШеннолетних,

а также против

и

здоровья

общественной

половой
населения

свободы
и

личности,

общественноЙ

безопасности;

,:),1еющие неснятую или непогашенную судимость за
умышленные тяжкие и
. яд,кие престугIления;

*:ilзнанные

недееспособными

lПLтхе;

в установленном

федеральным

законом

П}IеЮЩИе заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным
}шгаrьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
hботке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в

]

Р*"

]

здравоохранения.
З.1.10. К ТРУдовой деятельности

в Учреждении не доlтускаются лица

(в

со статьей з51.1. Трудового кодекса Российской Федерации),
Рг,шветствии
ошlе или имевшие судимость, гIодвергающиеся или подвергавшиеся
преследованию (за исключение Лиц, уголовное преследование в
Jmовномt

Jшопuенш,l которых прекращено

lто

реабилитирующиМ основаниям) за
IiFgц-tIJения против жизни и здоровъя, свободы, чести и достоинства личности
Jr шьточением незаконного ттомещения в психиатрический стационар, клеветы
шкорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
}
СеМЬИ И несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
Р**
FщЕтвенности,

}

а также против общественной безопасности).

З.t.11. Учреждение на своем сайте в

}шliоrшгугlикационной сети <Интернет>> р€вмещает
lшшасованный с Учредителем, который включает

:

информационноежегодный отчет,

а) информацию об Учреждении, о задачах его деятельности, об условиях
- :i-*rжания, воспитания и получения образования детьми;
б) информацию о численности восIIитанников и их возрастных группах;
в) сведения о численности, структуре и составе'работников Учреждения;
г) информацию о направлениях работы с детьми и взаимодействии (
: : -_: jllЗаЦИЯМИ И ГРаЖДаНаМИ;

:) информацию о численности воспитанников, которые были возвращены

Е

.:.:j:Ile ГОДа ЗаКОННЫМ ПРеДСТаВИТеЛЯМ ИЛИ ПеРеДаНЫ На ВОСПИТаНИе В СеМЬИ
-l : :._f&H.

3.L|2. Учреждение может р€вмещать информацию о своей деятельности

,

.

._:;нную в п.3.1.11 настоящего Устава, в средствах массовоЙ информации.

3.i.13. Организация обучения по дополнителъным

:

образовательнLIм

-:a},IMaM.

Учреждение ре€Lлизует программы дополнительного образования *
_ , - _,.lнительные общеобразователъные программы. Щля организаIIии обучения пс
- ]-lнительным общеобразовательным программам Учреждение:
самостоятельно разрабатывает дополнительные общеобразовательны(
, " _ эаN{мы с учетом запросов детей, их потребностей особенностей социально.. " .аомического
развития и национально-кулътурных традиций района;
разрабатывает и утверждает учебный план и расписание занятий;
3.

1.

13.

1

.

выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания детей

- , _зетственно их возрасту, интересам и потребностям в пределах, определенны}
:-,:ном Российской Федерации <Об образовании)> от 29.12.2012г. N273-ФЗ нс
- : ..1ЦИПаХ

ДеМОКРаТИИ

И ГУМаННОСТИ,

ОТКРЫТОСТИ

И аЛЪТеРНаТИВНОСТИ;

выбирает систему промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
l:. ,ок ее проведения;

3,1.13.2. Учреждение организует работу

* :-J3РНОГО
j

с

детьми

в

течение всег(

ГОДа.

,13.З. Обучение в учреждении ведется на русском языке.
j, 1,13.4. Образовательный процесс в Учреждении является общедоступныN
.

.1

.:...lатным.
,r . 1 .

.

__:."

13.5.

,Щополнительные образовательные программы реаJIизуютс,

оГ3МИ.

Контроль за выполнением дополнительных общеобразователъны>
нс
: .::]}IM, организацию
методической
службы,
направленной
_ :.:_Iенствование образовательного процесса, программ, форпt и }{eTo]ol
ос.чшеств.lяе.
педагогических
мастерства
. -..:lIIя,
работников
- :,,l;1,1изированное образовательное подразделение Учреждения.
],1.13.7, Положение о специализированном образовате.-Iьно\I по-]раз-]е.lенl1I
], 1.1 3,6.

]

:-i_]сния утверждается приказом директора Учреждения.

,|,

3.1.1З.8, Локальные акты, касающиеся процесса обучения в Учреждении,
:aОВЫВаЮТСЯ С ПеДаГОГИЧеСКИМ СОВеТОМ.

3.2. Условия

и

и

порядок принятия, обслуживания

отчисления

t- } чреждения.

,r.2,1. В Учреждение круглосуточно принимаются несовершеннолетние в
. :JTе от З до 18 лет (в отделение (VIаленькая мама) от 0 до 18 лет):
законных
попечения родителей
_].2.1.1. оставшиеся

l*

или

без

]]:_-_авитеЛеЙ;

З.2,|.2.

i

в

проживающие

семьях, находящихся

в

социально-опасном

: ЗНИИ,

1.3.
:.].1.4.

,:.].
,

заблудившиеся илиподкинутые;

самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие

из

без попечения
} _ ..lей, или других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно
. - : _ ..\ из специ€Lльных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
] .1
не имеющие места жительства, места пребывания и (или)
J,

,_. зетельньiх учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся

,5.

. к существованию;
1.2.1.6. оказавшиеся

в иной

трудной

.

жизненной

ситуации

и

ющиеся в социаJIьной помощи и (или) реабилитации;

2.|.7.

несовершеннолетние беременные или несовершеннолетние
.:-з \Iзмы с детьми до года, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
3.2.2. Основаниями помещения несовершеннолетних под надзор
: jHIle яВЛяЮТся:

-.],1.
r ].].2,
] -.].3.

_,

- l:.\

-

-

.

j

представителей

с

учетом

мнения

несовершеннолетнего,

или иных

егс

достигшегс

-: .]еСЯТИ ЛеТ, За ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ, КОГДа УЧеТ
-

. ,-:

Е

заявление родителей несовершеннолетнего

МНеНИ'

: "-iННОЛеТНеГО ПРОТИВОРеЧИТ еГО ИНТеРеСаМ;

:.

Е

по направлению, выданному Учредителем;
личное обращение несовершеннолетнего;

],].

направление

территориалъного

управления

социальной

часе.tения или согласованное с этим органом ходатайство должностногс

_::3на или учреждения системы
:

органа

профилактики безнадзорности

ч

:]\ ш9нllй несовершеннолетних;

j -.].5.

постановление лица, производящего дознание, следователя
,,-:.] Il.-ItI судьи в случаях задержания, административного ареста
-.:t;lя по_] стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, JLImeHIlK
_:. ]o_]llTe.-teti иjlи иных законных представителей несовершенно.lетнего:

з,2,2,6, акта

о[ератиВногО дежурногО района, городского отдела
: _:З.lенИя) внутренних ДеЛ, отдела (управления) внутренних дел иного

:.,: llIП&ЛЬНОГо образования, отДела (управления)

внутренних дел на транспорте
- : _'5хоДимости приема несовершеннолетнего в Учрехtдение. Копия
указанного
"" ,_ з ТеЧение пяти суток направляется в территориальный орган управления

, -1.IьноЙ защитоЙ населения;
З.2.2.7. Направление администрации специализированного учреждения
.,' ; :есовершеннолетних, нуждающихея в социалъной
реабилитации, в котором
-;1ТСЯ
i* .
НеСоВерШеннолетниЙ, самовольно ушедшиЙ из семьи, детского дома,
-, ,эi-ИНТеРНаТа, СПеЦИаЛЬНОГо УЧебно-воспитательного учреждения открьiтого
:
ИНОГО ДеТСКОГО УЧРеЖДеНИЯ В СЛУЧаЯХ:
,

".1И
-

:_

)

отказа родителей или иных законных представителей принять

:-DШеННОЛеТНеГО В СеМЬЮ;

:

)

обращения несовершеннолетнего В возрасте старше десяти лет к

- - _.:_ЮЩИХСЯ В социальноЙ
реабилитации, о невозможности возвращения в
: :: . находяЩуюсЯ в социаЛьно опаСном положении, в детский дом, школу- :l._зт, специальное

:

-JTCKOO

_i;

учебно-воспитательное

УЧРеЖДеНИе;

получения

::-'l1ШOННОЛеТНИМ,

: -СНИИ.

информации

о

открытого

учреждение

жестоком

типа или

обращении

Не ДОСТИГШИМ ВОЗРаСТа ДесяТи лет, в семье

с

либо в детском

r,],3. В Учреждение не могут быть гIриняты лица, находящиеся в соатоянии
lФго--Iьного или наркотического ошьянения, а также с явными признаками
|Ьsтрения психического заболевания.
i.2.4. НесоверШеннолетние, нуждаюЩиесЯ В социальной реабилитации,
ш{ваются в Учреждении в порядке, установленном законодательством
lской Федерации и законодательством Пермской области и Пермского края
Ие ВРеМеНи, необходимого для ок€вания им социzLльноЙ помощи и (или) их
ьноЙ реабилитации и решения вопросов их дальнеЙшего устроЙства.
_-совершеннолетний, принятый на основании личного заявления в
;: =ение, имеет право покинуть его на основании личного заявления.
:,5 . Прием несовершеннолетних, которые зачисляются в качестве
-:_:jIlKOB. оформляется приказом директора Учреждения. На каждого
.l.-:.illкз
]

заводится

личное

дело,

формирование

и

ведение

которого

з..яется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
i,6, }'чреitJение вправе обращаться в суд с заявлением об ограниченllи

_

3Hi1I1 РО.]ИТеЛеЙ (одного из них) родительских прав, ходатаЙствовать
:_ ЭНа}1II ОПеКИ И ПОПечИТеЛЬства об определении
форr,rы /\лlзне\,строilства
.:.*..-:itKoB.

оставшихся без попечения родителей.

/t
з,2,7, отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется
приказом

l ,:: ,ор? Учреждения.

основанием

для отчисления

воспитанников,

оставшихся

; _ " _-:]ечения

родителей, являетсЯ решение органа опеки и попечительства об их
::r стройстве.

_

,1ицам, которым передается несовершеннолетний, выдается
справка об

: -

-.iении

из

Учреждения.

_],2.8. Учреждение осущестВляеТ различные
формы патронажа над
: _ ::'ЭШеннолетними, в ,гом числе
доброволъно покинувшими
*"_:]z\ИВает

_

Учреждение,

контакты

с ними

после

их пребывания

в Учреждении.

-],],9, Социальные услуги предоставляются Учрея<дением в соответствии с
_ательством Российской Федерации, Пермского края.

_,,],10. Несовершеннолетние содержатся

в

Учреждении на полном
обеспечении, в теченИе времени, необходимого
для решения
: - :,rB его дальнейшего жизнеустройства в соответствии с законодателъством

-

]

_,:]СТВ€ННом

:"-

,l.-коЙФедерации.

1, Осуrчествление противоэпидемических и санитарно-гигиенических
:;:ятий В Учреждении производится В соответствии с
действующим

_,,],
*

-

1

- , -.]тельством

!

_,

т

Российской

Федерации.

]. 12. Учреждение на основании законодательства:

,:

ПринимаеТ участие В выявлении и устранении причин и
условий,

вr,ющих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

оказывает социальную, психологическую и иную помощь
*,- :_]'тСННолетним' их родителяМ илИ иныМ законныМ
предстаВителям в
-

d] l

_,:-I1И трудной

жизненНой

ситуации,

восстановлении

социального

статуса

_ : :] ''еННолетних в коллективах сверстников по месту
учебы, работьi,
; !, : : - - з3, содействуют возвращению
несовершеннолетних в семьи;
: Содержит в установленном порядке на полном государственном
f",, - _ -,:_-iIII{ несовершеннолетних, в течение
времени, необходимого для решения
! : __з его дальнейшего жизнеустройствав соответствииQ законодательством
il],_, -,,ot"l ФеДерации, осущестВляюТ их социальную
реабилитацию, защиту их
g

Т

--l,

]:конных

интересов,

организуют

медицинское

обеспечение

и обучение
,3нноJIетних
:_]
по соответствующим образовательным программам,
1 ",: ,
профессиональной ориентации и получению ими специальности;
' "rЭт
- } ве:О}{ляеТ родителей несовершеннолетних или иных их законных

f,

lI'ч

.,,

_ -э,: _ е.lей о нахождении несовершеннолетних в Учреждении;

'

Со-]ействует органам опеки и попечительства в осуществлении
_ "з] несовершеннолетних,
оставшихся без попечения
или иных

: ,. *пеJставителей.

родителей

./f
3-2.1з. Осуществление противоэпидемических и санитарно-гигиенических
tlятий в Учреждении производится в соответствии с действующим
льством Российской Федерации.
з.2.|4. !олжностные лица Учреждения имеют гIраво:
_ вызвать представителей организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся

попечения родителей, или других организаций для возвращения им
нолетних, самовольно ушедших из ук€}занных организаций;
приглашать родителей несовершеннолетних или иных их законных
,елей
для возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших

-

- ilзымать

в установленном порядке у несовершеннолетних,
:{ные к хранению в Учреждении.

предметы,

IV. Управление Учреждением
],1, .]иректор

-

*

_

-

_.1.

Учреждение возглавляет директор

_.]. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы
ния текущего руководства деятельностью
Учреждения, за
ЕиеМ вопросоВ, отнесенныХ законодательствоМ илИ Уставом к
uии Учредителя.

j.

!иректор осуществляет cBolo

на основании
деятельность
ного с Учредителем трудового договора.
_ ].
учреждения осуществляет текущее руководство
Щиректор
ью Учреждения и подотчетен в своей деятелъности Учредителю.
.

,

его интересы, совершает сделки от его имени, утверждает штатное
учреждения, годовую бухгалтерскую отчетность
щие деятельность Учреждения внутренние документы, издает
и дает ук€вания, обязателъные для исполнения всеми работниками
УчреждениеМ осущестВляется в соответствии с действующим
ъством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- l, JrrpeKTop несет полную материальную ответственность за прямой
ущерб, причиненный Учреждению.
4" l .7. ffиректор Учреждения:
_:]е_]став"lяет Учреждение,
интересы
воспитанников
всех
iI Itнстанциях;
-е-lегIIр\ет свои полномочия, выдает доверенностLI, в To\I чllс.lе на
I1HTepecoB воспитанников Учреждения;
,:"-З.-IеН1,1е

ц

/6

.
издает в пределах своих полномочий приказы и инструкции,
,1 , :, j-lьные
для выпоJIнения всеми воспитанниками и работниками
-

"

:

:"tеНИЯ,

.
.

принимает на работу, IIереводит и увольняет работников;
зачисляет, переводит и отчисляет воспитанников;
о заключает догоtsоры по любым вопросам деятельности Учреждения;
.
определяетобязанноатиперсонала,осуществляетрасстановкукадров,
ввливает ставки заработной платы, окJIады, доплаты, в пределах имеющихся
платы труда средств и в соответствии с действующим законодательством;
.
отвечает за создание условий для эффективной работы Учреждения;
.
определяет основные направления текущего и непрерывного рzlзвития

J.

]ЕLIения:

организует работу коллектива Учреждения по всем направлениям

]шо"ости Учреждения;
осуществляет контролъ
] .

lШ,
]

за соблюдением правил и норм охраны труда,

безопасности;

.

несет ответственность за выполнение своих обязанностей

перед

}вшrге;lем;

]

о

выполняет иные функции, предусмотренные законодателъством РФ.

а.l, Отраслевой и Уполномоченный органы, осуществляIощие функции
ччредителя
]п}llочия

I

К коr.шетенции Учредителя в области управления Учреждением относится:
4 ].l .1
согласованию
Министерством Устава
утвержденио
fщrc*пr, внесение в него изменений;
4].1.2. н€}значение на должность директора Учреждения, закJIючение и
JIщение с ним трудового договора;
4 ].1.3. реорганизация и ликвидация Учреждения шо согласованию с
:]-lЗо\11

.

I

по

с

f
r

назначение ликвидационной комиссии и утверждение
- - -, . ],*.ного и окончательного ликвидационньж балансов по согласованию с
_

-:3СТВО\,1,

- : _.5. внесение в Министерство предложений о закреплении за
fu,дением краевого имущества, об изъятии у Учреждения излишнего,

или используемого не по назначению краевого имущества;
4.].1.б. согласие на открытие филиалов и представительств УчреждениrI по
Ьшsованию с Министерством;
+-].1.7. осучествление контроля деятельности УчреждениlI, в том чисJе
ш обобщение отчетности по формам государственного статистЕtIеского
Ьш

lЕш*l"r}-емого

1
I

|у
. } твержденным законодательством Российской Федерации, а также

_

. . четностl{. утвержденным

: _.8, решение иных вопросов,
-

-

Учредителем.

j:lЫ\I ЗаКОНОДаТеЛЬаТВОМ,

предусмотренных

федеральным и

Ко.rtпетенция улолномоченного органа - IVIинистерства в области
Учреждением определяется Законом Пермского края от 14.1,2.20о7
кОбуправлении и распоряжении государственной собственностъю
края)), Положением о Министерстве, утвержденным постановлением
ьства Пермского края от 15.12.2006г. J\lЪ 88-п (об утверждении

-:.

.\1

о Министерстве по управлению имуществом и земельным

Пермского края)), настоящим Уставом и иными нормативными

актами.
-l.З. Попечительский совет.
_ ]. _. При УчреЖДеНиИ соЗДаеТся Попечительский соВеТ, который
является

пьным органом Учреждения, образованным для рассмотрения наиболее
зопросов деятельности организации социального обслужив ания.
- :я_]ок создания и компетенция Попечительского совета определяются
",,l }-чреждения и Положением

_ _

]

]1]

l_ечительский

совет

о Попечительском совете Учреждения.
на основе принципов
действует
гласности,

_ьности участия и равноrrравия его членов. Члены попечительского
:,, ш.Iествляют свои функции на безвозмездной основе.
:
своей деятельности Попечительский совет взаимодействует
учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться
ь администрации организации соци€lJIъного обслуживаниrI. Решения
^елъского совета носят
рекомендательный характер.
_ :.]. I_{елью деятельности Попечительского совета является содействие
нию в совершенствовании и дальнейшем р€ввитии помощи детям,
ся без попечения родителей.
]
- -], основными задачами Попечительского совета являются:
- .-о-]ейСтвие В решении текущих и перспективных задач р€Iзвития и
го функЦионирования Учреждения, улlпrшеНия качества ее работы;
- содейСтвие В привлечении финансовых и материальных средств для
деятелъности Учреждения ;
-. соJействие в совершенствовании материально-технической базы
;о:ействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
: содействие в повышении квалификации работников Учре;.:енlrя.
,, ::Lrвании их профессионального
развития;
: -'о_]9ЙСтвие в повышении информационной открытости Учре,+.._]енIlя:
:' СОДОЙСТВИе В реШении иных вопросов, связанных с пoBb]l_eiile],:
вности деятельности Учреждения.

/,

V. Имущество и финансы Учреждения

l :

r.1, Имущество закрепляется за Учреждением на основании приказа
.-терства по согласованию с Учредителем.

.Irrущество передается соглаано акту приема акту приема - передачи,
": iI содержит полную поименную расшифровку передаваемого в

,

] : , _: _ ilBHOe УПРаВЛеНИе ИМУЩеСТВа.
j 2. Собственником имущества Учреждения является Пермский край.

j j. Земельные участки, необходимые дпя выполнения Учреждением своих
"
.] _: :.эIХ ЗаДаЧ, ПреДосТаВЛяЮТся ему на праве постоянного (бессрочного)
,,,

зания на основании приказа Министерства.

:.,

r.-+. Учреждение
tL' *:-lвJяет
права
-.1ТеЛЬСТВОМ,
&,, - _

r
]]

,

]],l

отношении закрепленного

владения

и пользования

им

за ним

в пределах,

имущества

установленных

В сооТВетствИи с целями своеЙ деятельности, назначением
,:\1\ цfества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим

_--_вом с согласия l\4инистерства и Учредителя.
.,чреждение несет бремя содержания имущества, находящегося у него в

:]

_:

..:ЗНОМ УПРаВЛеНИИ.

j, Средства Учреждения от

r

'L

в

_

.:1]т

в бюджет

*,_:

Пермского

края

деятельности, приносящей доходы,

и являются

доходом

бюджета

Пермского

: э, }'чреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,

:l1l ':.:енное
на средства, выделеннъiе ему Учредителем, исключительцо для
l : ,: зI{Jов деятельности, закрепленных в Уставе.
,1.1:чltСтерсТВо По согласованию с Учредителем вправе изъять излишнее,
{il
" .ьз\ е\,{ое или используемое не по назначению имущество, закрепленное за
,I, , l : :,-3нIIе\{, либо приобретенное
на средства, выделенные ему Учредителем.
,rr ,] ,
.-..TBO},I, изъятым у Учреждения, N{инистерство вправе распорядиться по
;j|, : . iС\lОТРеНИЮ.
,]l

j.-. При

осуществлении права оперативного уrтравления Учреждение

]n' ,l _,l -],
_-

*

-

Qективно исполъзовать имущество;

]

jеспечивать сохранность имущества и использование его строго

: -'..-lВIIl1 С ЦеЛЯМИ СОЗДаНИЯ;

:З

Т ",_ - _ . :

,ll,

в

-ОП\'СкаТЬ

УхУДшеНия ТеХнического состояния имущества (требование не
_aаняется на ухудшения, связанные с нормативным износо\1 этого

_:,-

з3 в процессе

, :,,

LцествJ]ять функции заказчика-застроЙш{ика

IL_,,,, - ---э_о\1\
_

эксПлУатациИ);

при

пpoBe.]eHIIII работ ilo

сТроиТеЛЬсТВУ;

J\ lцествлять текущий и капитальный ремонт имуществаl

,lq
-..].]ерживать в исправном, безопасном и пригодном для эксппуатации в
вии с назначением состоянии;
требованиями
соответствии
. ]еспечивать эксплуатацию в
тельства;

,l3"ТИ ОТВеТСТВеННОаТЬ За РИСК случаЙноЙ гибели, порчи имущества.

:

S. Списание

основных

средств Учреждение производится

;.]енно\1 гIорядке.
r 9. В целях осуществления контроля за использованием по назначению и
имущества, закреппенного за Учреждением на праве оперативного
..:tllЯ, N{инистерство и Учредитель вправе производить документальные и
кие проверки (ревизии, инвентаризации) имущества.
: . r]. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет средств

Пермского края и на основании бюджетной сметы.
: _ _ }'чреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через
счета, открытые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

: _. Учреждение не имеет права предоставлять и получатъ кредиты
_риобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты
не предоставляются.

] - Заключение и оплата Учреждением государственныХ контрактов,
_, .\tsоров, подлежащих исполнению за счет бюдх<етных средств,
я от имени Пермского края в пределах доведенных Учреждению
бюджетных обязательств, и с учетом шринятых и неисполненных
_

_'_ -:JTB.

: __ В случае уменъшения Учреждению как получателIо бюджетных
\-чре:ителем ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
пО к невозможности исполнения Учреждением бюджетных

контрактов,
..ьJ з. вытекающих из заключенных им государственных
-:._-сзо:оз. }'чреждение должно обеспечить согласование в соответствии с
м Российской Федерации о р€вмещении заказов для
(или)
}"ддрственньD( и муниципальных нужд новых условий по цене и
, ..,,1ъе\1.]\1) товаров (работ, услуг) государственных контракТов, иF{ыХ

r

_

r

П:;: не]остеточности лимитов бюджетных обязатеЛЬств,

ДОВеДеННЫХ

обязательств, по таким
I1спо,-Iнения его денежных
".;ства\1 от II\IеHII Пермского края отвечает Учредитель.
: - l. KoHTpo,-rb финансово-хозяйственной деятелъности Учреiкlения
Jяется соответств},,юшими органами и органом государственноli B.-TacTl,t
края. ос\,ществляющим бюджетные полно}Iочllя г.lавного
.о
_].lя

2t
бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение, в
l**-"ии с установленной компетенцией.
5_1Z. Учреждение
вправе выступать учредителем (уlастником)

IЦрцrителя

l

fuческих

не

лиц.

VI. Реорганизация и ликвидация Учреждения

- _ Реорганизация и (или) ликвидация Учреждения осуществляются в
Л': ; _, ;. ПреДусмотренном постановлением Правителъства Пермского края от
ln - _ -t .Ys 96З-п, с учетом особенностей, определенных федеральными

J]r,

ful"],

,: i{ ПРИНЯТЫМИ ВО ИСПОЛНеНИе ИХ норМаТиВныМи ПраВовыми актами
."_.окрая,

i _

- :.
Учреждение
: -.IIнения,

может

быть

реорганизовано

в

форме

Qлияния,

разделения, выделения и преобразования.
5.З. Решение о реорганизации и (или) ликвидации Учреждения принимается
. . : -.Iт9лем по согласованию с Vlинистерством.
5.4. При ликвидации Учреждения Учредитель назначает ликвидационную
.Jсию и утверждает по согласованию с Министерством
ликвидационный

реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать
_ _ _,чного исполнения соответствующего обязательства, а также прекраrцения

О.5.

При

,1-; -:тельства и возмещения

6,6.
'

,

:

Пр"

связанных

с этим убьiтков.

реорганизации проект передаточного акта подготавливается

-1JеНием и утверждается Учредителем по согласованию с IVIинистерством.

-

VII. Порядок внесения изменеший и дополнений в Устав

-,1. Изменения

и

дополнения Устава утверждаются Учредителем по
_:Jов&нию с I\4инистерством в порядке, установленном постановлением
-_r,lTe.-lbcTBa Пермского края от З0.It,2010 J\Ъ 96З-п <О создании, изменении
.:. реорГаниЗации, ликвидации бюджетного или казенного учреждения
:] l-rого

:
.

края, а также

об утверждении

устава

данного

учреждения

и внесении

_ ilЗ\{9нений>>

-.]. Изменения Устава приобретают силу длЯ третьих лиц с момента их

_,:,_^ств9нноЙ

регистрации, а в случаях, установленных законодательством - с

-'::_З \/В€ЩОМЛеНИЯ

_.

.

,,

ОРГаНа, ОСУЩеСТВЛЯЮrЦеГО ГОСУДаРСТВеННУЮ РеГИСТРаЦИЮ,

Ilз}1енениях и дополнениях.

L1

!III. Перечень видов локальных актов, регламентирующих
деятельность Учреждения

8.i.

Учреждение принимает локалъные акты, содержащие нормы,
е социzlJIьные отношения (далее - локалъные акты), в пределах

комгIетенции в соответствии с законодатепьством Российской Федерации в
, установленном настоящим уставом.
8.2. При принятии локалъньIх нормативных актов, затрагивающих шрава
иков Учреждения, учитывается мнение совета трудового коллектива в
и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

8.3.,щеятельность Учреждения регламентируется следующими видами
и распоряжениями директора, гIравилами,
ых актов: приказами

иrIми, инструкциями, договорами, процраммами,
и, графиками

и др.
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УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства
по управлению имуществом
и земельным отношениям
Пермского края
от < 06 > октября 2017 г.
Ne СЭЩ-З1-02-2-2-1128

прик€вом Министерства
социального р€Iзвитffя
Пермского края

октября20|7 г.
сэд-33_01_0з-585
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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
государственного казенного учреждения социального обслуживания
Пермского края <<Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних>> г.Перми
Изменения в уrредительный
документ юр],|дического лица

оrрн

r'оl{9оO?эr?.?/7З

представлены при внесении в

ЕГРЮЛ записv

* _/L_/Z}.

!_Ц

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой

боI
--''
_о
liv
*Ъ

+,

а* Ьд
,^_*р

ц#ф;Ь. d;lЪ
Ън*Ет,т;f,1,5sя

г.

Пермь,2017

г.

/

Внести в Устав государственного казенFIого
учре}кдениrI
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центр
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(1,10, Учрехtдение относится к
организациям для детей-сирот и
детеli,
оставшихся без

2.

содержания:

попечения родителей.>;
Пункт 2,з,з. дополнить подп\.нктаN{и 2.з,з.2. и
2,З,З.З. следуIош{его
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;
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