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1.оБщиЕ поло}ItЕния

_. ]. НастояЩий устав ]\{унициПалъного казенного Учреждения <Социально-
_ "_:..-_ilтаЦионныЙ центР длЯ несоверШеннолетниХ <<Алиса> (далее - Устав)

, _-:;JoTaH В соответСтвиИ с ГражданскиМ кодексом Российской Федерации,
' ", _._.етны}{ кодексом Роосийской Федерации, Федеральным законом от 28.|2.2оIз

J,-i:-ФЗ (об основаХ социаJIьного обслуживания граждан в Российской
- :_::аЦlти>, ФедеральныМ законоМ от 24,06,1999 Jф 120-ФЗ (об основах системы
: _:,.-lактикИ безнадзОрностИ И правонарушений несовершеннолетних)),
;-::е,-тьНъiм закоНом оТ 12.01.199б JФ 7-ФЗ <о некоммерческих организациях)),

_ _ : _эновлением Правительства РФ от 27 ноября 2000 лгq 896 коб утверждении:..],Iерных положений о специалИзированных Учреждениях для-:- iЗеРШеннолетних. нуждающихся в соI]иалъной реабилитации)>, Постановлением
_,_"_егtlи Администрации Кемеровской области от 22,|2,2о|4 J1ф 515 (об
,]3рждении порядков предоставления социалъных услуг на Дому, в

- :. _-, стаЦионарной форме социальНого обслУживаниЯ и срочных социальных услуг)),
:::_ОРЯжениеМ админисТрациИ города Прокопьевска от 07.12.2011 Jф з56З-р <об

]',lенении типа муниципального учреждение <социально-реабилитационный центр
--. 1 несовершеннолетних)).

1.2. Официальное полное наименование: муниципальное казенное учреждение
- зциальНо-реабиЛитационный центР для несовершеннолетних <длис311 (далее -
.::еждение).

- :,кращенное наименование: N4KY (СРЦН <Алиса>.
1,з. УчредителеМ Учреждения является муниципальное образование

*:окопьевский городской округ в лице Комитета социальной защиты населения
:-}1l1нистрации города Прокопьевска (далее - Учредитель).

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное к€венное,"чреждение,

1,5. N4униципальное казенное учре}кдение <Социально*реабилитационный
_ентР для несовершеннолетних <Алиса>> является специализированным
чреждением В системе социальной защиты населения, оказывающим социальные

,J-lугИ несоверШеннолетним, иХ родителяМ илИ законным представителям.
*Dедоставляющим временное проживание несовершеннолетним, а также
]с\/ществляющим социальную реабилитацию несовершеннолетних, имеющих
эбстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия их
-fiIiзнедеятельности.

1.6. Учреждение относится К организациям, осуществляющим
Ilолустационарное социальное обслуживание, с отделением стационарного
. оциального обслуя{ивания.

1.7 . Учреждение В своей деятельности руководствуется Конститутtией
РоссийскоЙ Федерации, законамИ РоссийскоЙ Федерации, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
РоссийскоЙ Федерации, Уставом КемеровскоЙ области, законами Кемеровской
области, нормативными правовыми актами Кемеровской области, Уставом
\IунициПалъного образования Прокопьевокий городской округ, нормативными
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" : -: , ЗЬ-]lil1 аКТаМИ МyниЦипаЛЬноГо обраЗования ПрокопьевскиЙ городскоЙ округ,
. ," _ _ l---;i\I Уставом.

. .i. Учрежление является юридическим лицом, имеет самостоятельный
,*.'* j_:. ,-iю.];кетную смету, вь]ступает истцом и ответчиком в судах, имеет печать с

" --::_],: Наи},1еНованием Учреждения, штампы, бланки со своим наименованием и
: : ---КВr{ЗИты, необходимые для осушествления своеЙ деятельности.

_.9. Учрехtдение предоставляет социалъные услуги несовершеннолетним
_: - l . з возрасте от З-х до 18 лет в условиях:
- " :', _ -lОСУТОчного пребывания в отделении социальноЙ диагностики и
: _ ". 1,1...1тации.
- _ -, a._lого пребывания в отделении дневного пребывания.

^ . ]0. Несовершеннолетние содержатся в Учрех<дении на полном
_ _::ственном обеспечении.

1.1 1. IОридический адрес Учреждения: 65З007, Российская Федерация,
" : ;]овская областъ, город Прокоrrьевск, улица Волжская, дом j\Ъ 12.

2.цЕли, зАдАчи, прЕдмЕт и виды дЕятЕльности
УЧРЕЖ(ДЕНИЯ

i.1. УчреЖдение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом
--._я}Iи деятельности, определенными законодательством Российской Федерации,

-:,].1I1 норматиВнымИ правовыМи актамИ, муницИпальными правовыми актами и
-:--ОЯЩиМ Уставом путем выполнения работ, исполнения функций и оказания
_,, г в сфере социаJIьной защиты населения.

2.2. Целями деятельности Учреlкления являются:
- :;;]I1ЗаЦиЯ ПолномочиЙ органа местного самоуправления в сфере профилактики
- . ,..З:ЗОРНОСТи И беспризорности, а таюке социальноЙ реабилитаrIии
- : - )ВеРШеННОЛеТнИХ, Q раЗличными формами и степенью социальноЙ дезадаптации;
- ,.-,lЦеСТВЛеНие МероприятиЙ по профилактике безнадзорности, беспризорности и
: - .iеJьной реабилитации несовершеннолетних;
- ЗЫЯВЛеНИе И УСТранение причин и условиЙ, способствуюrцих безнадзорности и
. : ::1РИЗОРНОСТИ НеСОВеРШеННОЛеТНИХ;
- -:,аЗаНИе социальноЙ, психологическоЙ и иноЙ помощь несовершеннолетним, их
: - -;1телям или иным законным представителям в ликвидащии трудной жизненной
:,1_\ации, восстановление социального статуса несовершеннолетних в коллективах

-::ЭСТНИкоВ По месту учебы, работы, жительства, содеЙствие в возвращении
. _;-,овершеннолетних в семьи;
- ;ОДеЙствие органам огIеки и попечительства в осуrцествлении устройства
,-СОВОрШенноЛетних, оставшихся без попечения родителеЙ или иных законных
_:е_]ставителей.

2.З. Предметом деятельности Учрехtдения является предоставление
; ]Циальных услуг несовершеннолетним детям и членам их семей в соответствии с
.:rfивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями
- -rговора:

3



*.a:_ьно-бытовых, направJенных
: _..-eI"I социальных услуг в быту;

на поддер}кание жизнедеятельности

- .:-_;ЭО-\1еДИЦИНСКИХ, НаПРаВЛеННЫХ На ПОДеРХ(аНИе И СОХРаНеНИе ЗДОРОВЬЯ
,:_:.tзI"I социаJIъных услуг путем организации ухода, оказание содействия в

:. -;:li1I1 оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за
_,_ _ a.]я}Iи социалъных услуг для выявления отклонений в состоянии их

- 
]* _.nO ПСИХОЛОГИЧеСКИХ, ПРеДУСМаТРИВаЮЩИХ ОКаЗаНИе ПОМОЩИ В КОРРеКЦИИ

".-":;1ческого состояния получателей социальных услуг для адаптации в
_-,r_JoI"1 среде;

., .:---lЬНО*ПеДаГОГИЧеСКИХ, НаПРаВЛеННЫХ На
: : -;_.lI1 и развитии личности пОЛУЧаТеЛеЙ СоЦ

гIрофилактику
социальных услуг,

отклонении в

формирование у
_ - ].Iтивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга,

,",:._.:3 ПОМОЩИ СеМЬе В ВОСПИТаНИИ ДеТеЙ;
. - _.:]Jьно-трудовых, направленных на оказание гIомощи в трудоустройстве и

, :,..Ii1 .]ругих проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- -- 

-.1а--Iьно-правовых, направленных на оказание помощи в получении
, . -;:ческих услуг по защите прав и законных интересов получателей социальных
"_:

: ._.a в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социаJIьных
- _. I1\Iеющих ограничение в жизнедеятельности, в том числе детей-инваJIидов;
: : _]чных социальных услугах, направленных на содействие в получении

:.:-;1ческоЙ помоIJ]и в целях заrциты прав и законных интересов получателеЙ
" -.:а]ьных услуг, содействие в получении экстренной психологической помоIци с
, .з,lечением к этой работе психологов и свяrценнослужителей;

- - _, ТIlаЛЬнОГО сопрово}кдения, направленного на содеЙствие в предоставлении
:.1-11ческоЙ, социальноЙ помоши, не относящеЙся к социальным услугам.

2,5. Для осуществления уставной деятельности в Учрех<дении созданы
- - _ -\ ющие структурные подразделения:
- :;1е\{ное отделение,
- . _f е--Iение социальной диагностики и реабилитации,
- _.]еj]ение дневного пребывания,
- - a\Iейная воспитательная группа,
- - j.]оровительный центр <Чайка>.

2.6. Социалъные услуги предоставляются несовершеннолетним детям, семьям
: *есовершеннолетними детьми бесшлатно в объемах, определенных стандартами
- -:тIl3лuпых услуг. Социальные услуги llредоставляются на временной основе в
, ..ределенное время суток.

2,]. В случае осуществления Учреждением видов деятеJIьности, которые в
-,'оТВетствии с деЙствуюшим законодательством подлежат обязателъному
.1цензированию или для их осуществления требуется наличие специального

:;Зрешения, Учреждение приобретает право осуществлять указанные виды
--яТеЛЬности только после приобретения соответствующеЙ лицензии (разрешения) в
-.орядке, установленном действуIошим законодателъством.
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- S. Учре>ttление не вправе осушествлять виды деятельности, которые не
- ],:отрены Уставом.

3. РЕГЛЛМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕ}КДЕНИЯ

-:, , Щеятельностъ Учреждения регламентируется следующими видами
_ :_iы\ актов:

-., _ .1. Уставом Учреrкдения.
-], - .2, Щоговорами оперативного управления и безвозмездного пользования.
-:, 1,3. Приказами и распоряжениями Руководителя.
j. i.4, Правилами внутреннего трудового распорядка для работников.
,1, 1 .5, Полоя<ениями о структурных подразделениях Учреждения"
-:. 1 .6. Щолжностными инструкциями и трудовыми договорами.
-r. 1.7. Коллективным договоропt Учреждения.
j.1.8. Положением о Попечителъском совете.
j. ] .9. Инструкциями по охране труда, противопожарной безопасности и

:,.:.Ire безопасности.
j.1.-l 0. Положением об оплате труда и премировании работников.
].2. Пр" необходимости регламентации деятельности Учреждения иными

,: _lьны\{и актами они подлежат регистрации в качестве дополнений к настоящему
- : р\-

4.иN{уIцЕ ств о кАзЕнного учрЕ}ItдЕния

].1. Собственником недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением

- ].:i]TeTa по управлению государственным имуществом Кемеровской области.
1,2. Собственником земельного участка, необходимого для выполнения

1:еЖJеНИеМ СВОИХ УСТаВНЫХ ЗаДаЧ, И ПРеДОСТаВЛеННОГО еМУ На ПРаВе ПОСТОЯННОГО-.:;рочного) пользования является Кемеровская область, в лице Комитета по
.: ;в,lению государственным имуществом Кемеровской области.

'1.3. Собственником имуrцества, закрепленного за Учреждением на праве

--:етивного управления, является муниципальное образование Прокопьевский
":о:ской округ, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом
,,:ofa Прокопьевска.

4,4, Право оперативного yправления иN4уществом, в отношении которого
-_,-rеJителем принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у,-_:ея{дения с момента передачи имуUJества, если иное не установлено законом и
_ь]\Iи правовыми актами или решением Учредителя.

Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права
.еративного управJIения на недвижимое имушество и сделок с ним в случаях и

- 
_ :ядке, предусмотренных законом.

4,5. Имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным
::{ованиям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке,
::ановленном Граrкданским кодексом Российской Федерации, другими законами и
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_ ::ЗоВы}lLI акта}lи для прIlобретения права собственности.* : - Право оперативного управления имуществом прекращается по: -,::Я\1 и в порядке, ПРеД},сr,tотренным Гражданским кодексом Российской
: l:",:iI. -]ругимИ законами и инымИ правовыМи актами для прекРаЩения права

" 
-,-_*осТи, а такЖе в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения: -:1,1ю Учредителя.

\'чрех<дение В отношениИ имущества, находящегося у него на правеl, __,,:f _iого управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию,_*]JTb и несет бремя расходов на его содержание.
- i, Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться_;- _зо\I без согласия Учредителя.

"":; -:еративного упраВления, в пределах, установленных законом, в соответствии_; ,:],1]1 своеЙ деятельНости, назначением этого имущества и, если иное не, ,: -, - з,]енО законом, распоря)rtается этиМ имуществом с согласия Учредителя.-., 
^ 0, Учреждение не вправе выступатЬ учредителеМ (участником)_,:'-,еСКИХ ЛИЦ.

:,] ], Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,, -: "lснного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет- - -.ITeJb в соответствии с действующим законодательством.

5. Финлнсы учрЕждЕния
j.1. ИсточнИкамИ формирОвания финансовых ресурсов в Учрежденииl: ::]ТСЯ]

- -:,-ства федералъного, областного и бюджета Прокопьевского городского округа;- . _-.оТворительные пожертвования и взносы;- _эr 1цg внебюдrкетные поступления, не запрещенные законодательствоN4] _ :.liской Федерации.
5,2, Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за- _ - Сре!ств бюДжета ПрокоПЬеВскоГо ГороДскоГо окрУГа на осНоВаНИи бюДжетной_ :_эI,

5,з, Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных* _ ; -JTB в соответствии с бюджетной сметой.
5,4, Бюджетная смета Учреждения утверхtдается главным распорядителемi,,:,ыетНых средСтв - Itомитетом социальной заrциты населения администрации;-:J_]аПрокопьевска
5,5, Учреждение осуществляет операции с бюдlкетными средствами, а также;. --оедствами, полученными от приносящей доход деятельности, при зачислении ихЕ -^ ]\оД бюджета Прокопьевского городского округа через лицевые счета, открытые"'1:-ЖДеFIИЮ В Управлении фелерального казначейства В соответствии сГ _ .о/\енИями бюДжетного законодателъства Российской Федер аЦии,5,6, Учреждение обеспечивает исполнеFIие своих обязательств в пределахт: tsеJенных до нее лимитов бюдхtетных обязательств.5,7' В случае их недостаточности субсидиарную ответственность по
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__е.lьствам Учреждения несет Комитет социальной защиты населения

_.l1страции города Прокогrъевска, осушествляющий бюдrкетные полномочия

,_,_]го распорядителя бюджетных средств, В ведении которого находится данное

" ;-i,JенИе, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5,8. Учрея<дение самостоятелъно выступает В суде в качестве ответчика по

] ],.I .]енежным обязателъстваN,{,

5.9, Запрещается нецелевое использование денежных средств Учреждением.

_ ]": числе размещение их на депозитных счетах кредитных учреждений и

; ,;1iретение ценных бумаг.
5.10. Учреrкдение не иN{еет IIрава получать кредиты (займы) у кредитных

" :.1I1зациЙ, других юридических и физических лиц.

5.1 1. Учрех<дение обеспечивает исполнение денежных обязательств в

_ _tsетствии с Бюдх<етным кодексом Российской Федерации.

б. прАвл и оБязлнности учрЕ}кдЕния

6.1. Учреrкдение имеет право:
6.1.1, ОсушесТвлятЬ В отношениИ закрепленного за ним имущества права

.;-ения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, В

-:тветствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и назначением

|,"цества.
6,\.2. ОсущесТвлятЬ материаЛьно-техНическое обеспечение и развитие

iъектов, имеющихся в оперативном управлении.
6.1.3. Открывать лицевые счета в Финансовом управлении администрации

_:о:а Прокопъевска.
6.1.4. Планировать свою деятельность по согласованию с Учредителем.

6.1.5. ПолучатЬ лицензиИ, необХодимые дпя осуществления видов

- ; !rе-rьности, предусмотренных настояшим Уставом.
6,2. Учреждение имеет другие права, предусмотренные настоящим Уставом и

- - ПротИВоречаЩИе ЗаконоДаТелЬсТВУ Российской Федерации, норМаТиВныМ
-:;зовым актам муниципального образования Прокопьевский ГОРОДСКОй ОКРУГ,

-:*я\1 деятелъности и функчиям Учреждения.
6.3. Обязанности Учрея<дения:
6.3.1. В полном объеме выполнять функции, возложенные на него наСТОЯЩИМ

.,;_авом, обеспечивать выполнение приказов, распоряжений, указаний, поручениiти
::l,,,IIx распоряДительных документоВ Учредителя, а также планов

- :_ анизационных и иных мероприятий, утвержденных Учредителем.
6.з.2. обеспечиватъ выполнение своих обязательств в пределах доведенных

* - него лимитов бюджетных обязательств:
- составлять и исполнять бюджетную смету;
- .=,беспечиватЬ резулътативностЬ, целевой характер использования бюджетных

- - --]1гнов&ний, предусмотренных учреждению;
- ]ормировать и представлять статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в

_]ядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;



::1ечивать сохранность, эффективностъ и целевое использование имущества 11

,,-_ючатъ договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в

' *:,;. установленноМ законодательством Российской Федерации для закупок

, " _з (работ, услуг) для муниципальных нужд;
:__зчив8ть в соответствии с установленным порядком ведение И Хранение

:=_-lТаЦИИ'

:-_ЗЧИВ&Ть своиМ работника]\4 гарантированный законодательством Российской
:_;]:__IIlи минимальный разN4ер оплаты труда, меры социальной защиты и

_;a:]ые условия труда;

:з. выделенных на содержание
езре\{енно представлять отчет

Учреждения по сметам доходов и расходов;
и иные сведения об использовании бюджетных

текущей

: -- _З I,1 ЗаКРеПЛеННОГО ИМУЩеСТВа.

э,]. Учреждение вправе осуществлятъ иные права и нести обязанности

lrзтствии с действуюrцим законодательством и настоящим Уставом.
5.5, Учреждение являетсЯ получателем бюджетных средств.

7.упрАвлЕниЕ }rчрЕ}кдЕниЕ lvl

-,1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

_: _.-.о_]&тельствоN{ Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.2. Ушравление Учреждением осуществляется директороМ (далее

,.,-'3Q]ИТеЛЪ).

7.з. Руководитель Учреждения действует в соответствии с законодательством
:.-;tйской Федерачии и насТояшиМ Уставом на принципах единоначалия.

7,4. Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается от

_ ..:iности приказом Учредителя.
7.5. УчредителЬ закJIючает с РукОводителем УчреЖдениЯ срочныЙ труловой

: _ 3зор, который может бытъ расторгнут или изменен до истечения срока по

_. _,]вIIяN,{, предусмотренным трудовым договором или действующим
::.,lНО!ОТелъствоМ Российской Федерации. Руководитель Учреждения имеет

*,iестителей, полномочия и обязанности которых определяются должностными
-,: _р\,кциями и приказами руководителя Учреrкдения.

7.6. Руководитель Учреждения осуществляет руководство
_ : :]C--IbHocTbIo Учреждения и имеет следующие права:

_:е_]ставлять без доверенности интересы Учреждения В различных организациях,
. :.,:ебнЫх оргаIJаХ, органаХ государСтвенной властИ и местного самоушравления;
, =:I1нимать обязателъства от имени Учрех<дения;
- \,правлять имуществом Учреждения В пределах, установленных

:.с.rНоД&ТельствоМ Российской Федерации, настоящИм Уставом и заключенным с

-, :].l ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ;
-: _,зершать сделки' соответствующие целям деятельности Учреждения, за

, _.,.lючениеМ сделок, которые могуТ повлечЬ отчуждение имущества, выдавать

:_зеренности, открывать счета в соответствии с законодатеЛЬсТВоМ РОССИЙСКОЙ

:::ерации;

р



-_-._.BзHIIII законо.]ате-Iьства Россrтл"tской Федерации и настоящего Устава

. : ,l" _: ]_рIlказы, правила, инстр),кции, положения по вопросам, входящих в
л \т, '; .;_-тIlЮ учреждения, обязательные для выполнения работниками

j;:_.:]еТъ штатное расписание 
в пределах ассигноВаниЙ на оппатУ труда,

,. _ lJтLrенных в бюджетной смете Учрех<дения, ПреДеЛЬной ЧисЛенносТи I1

- 
- :ы \-чреждения, уатановленноЙ Учредителем;

_ :_.J.з.IIIВаТЪ условиЯ оплатЫ труда, формы материального поощрения
*_.:-tOB Учреждения, исходя иЗ Трулового кодекса Российской Федерации.

- : -flе--1ьства РоссИйской Федерации, нормативных правовых актов Российской

l _; ]:]]1I1 I,1 ОРГаНОВ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ;

: _=:],IeTb на работу и увоЛьнятЬ с работы работников Учреждения, применять к

_зaы поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания;

.-:::чать на должность и освобождать от дол}кности руководителей структурных

-_._-_-_l1}l.

]. : -.ечltвать соблЮдение бюджетного законодательства Российской Федерации;

_ ,.-еств--Iятъ иные полномочия В соответсТвии с законодательством Российской

: *;-J;ЦIlИ.
-.т. Руководитель Учреждения В порядке, установленном законодательством

: -,:.jcKoI"1 Федерации, несет ответственность за:

-. :,-э.lевое использование бюдrкетных средств;

, : ::е/КеНИе ОТЧеТНОСТИ;
- :,i jiяТllе обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;

:: ,,:знность имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении
];эвозrrездном полъзовании Учреждения и его исполъзование не по назначению;

::1, гIlе нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации;

.;,,11ествление шриносящей доход деятельности, не предусмотренной настояrцим

:::зо\L
7,в. Руководитель и работники Учреlкдения несут ответственность за

:.:.-]о"тIНение или ненадлех{аrцее исполнение возложенных на них обязанностей и в

. _ _ветстВии с закОнодателЪствоМ РоссийсКой Федерации.

8. структурныЕ подрлздЕлЕ ния ).чрЕжtдЕния

8.1. Учреждение может создавать И открывать структурные подразделения, а

-::,,Ае НеСТИ ОТВеТСТВеННОСТЬ За ИХ ДеЯТеЛЬНОСТЬ,

8.2. Структурные подразделения не являются юридическими лицами,
-:]еjIяЮТся имуЩествоМ Учреrкдения, деЙствуЮт в сооТветствиИ с [оложением,

_зержденным Руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.

8.з. Руководители структурных подразделений назначаются на должность и

_ :зобождаются от должности Руководителем Учрехtдения.
в.4. Щля реализации основных целей и задач, исходя из интересов населения,

чета конкретных условий, В Учреждении созданы следующие структурные
-, r.]разделения:

8,5. 1. Приемное отделение.

9
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- _: a ]е.lенIlе пре-]остав.-Iяет соцllаlьные усхуги:
. j__i:]о-\1е.]l1цllнские - провеJения первичного медицинского осмотра I1

. , _.l санI,1тарной обработки несовершеннолетних, оказание первоI"1

. " . ]_*_..I"1 ПО}IОЩИ, ПРОВеДеНИе ОЗДОРОВИТеЛЪНЫХ МеРОПРИЯТИЙ.

l ] :, От:е;tение диагностики и реабилитации.
.1е ]I1агностики и реабилитации на основании индивидуальной гIрограмN{ы

:З-еНIlЯ СОЦИаЛЪНЫХ УСЛУГ ПРеДОСТаВЛЯеТ СОЦИаЛЬНЫе УСЛУГИ:
_.1: _ьно-бъттовые - предоставление несовершеннолетним полr{ателя\1

.-";Ix \-сjIуг плошади }килых помешении согласно утвержденныN4 нормативаi\I.

a,1]1е несовершеннолетних получателей социальных услуг питание\1
], \твержденным нормам, обеспечение несовершеннолетних получателеIi
_ь]\ \,слуг мягким инвентарем (одеждой, обувыо, нательным бельем И

* ь]\II1 принадлежностями) согласно утверх{денным нормативам;
. _.1_1_ЬНО-ПСИХОЛОГИЧеСКИе - ПСИХОЛОГИЧеСКИе ТРеНИНГИ, НаПРаВЛеННЫе На

: -=_-_]IC э\,{оционального тонуса, психомоторной активности и эффективного
социального поведения, социально-психологическое

_ ..] _ IIрование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношениЙ,
_ _.-.F]о-психологический патронаж, психологическая коррекция.

- -..]гIlческая диагностика и обследование личности;
_. ,:]-'lьно-педагогические - социально-педагогический патронаж, социаJIьно-

. _-: ]_;]ЧеСКаЯ КОРРеКЦИЯ, ВКЛЮЧаЯ ДИаГНОСТИКУ И КОНСУЛЬТИРОВаНИе;

_ .:з_]ьно-медицинские - наблюдение за состоянием здоровья (измерение
, :].lj_-IЬНОГО ДаВЛеНИЯ И ТеМПеРаТУРЫ ТеЛа9 КОНТРОЛЬ За ПРИеМОМ ЛеКаРСТВ),

. ..--eнlle оздоровительных мероприя,гиЙ, проведение первичного N4едицинского

. _,:э LI первичной санитарной обработки несовершеннолетних и (или) женщин,
_ :=:гшихся насилиIо, оказание первой доврачебной помощи;

: ]-illаjlьно-трудовые - проведение мероприятий по социально-трудовой
:_'.l.,I1тации, организация проведения мероприятиЙ по использованию трудовых

., :,]/\ностеЙ и обучению доступным профессиональным навыкам;
_, -;1а_-Iьно-правовые - оказание несовершеннолетним помощи в оформлении и
::_зновлении утраченных ими документов, консультирование по вопросам

,:_ост&вления мер социальной поддержки, содействие в получении бесплатной
:.].I1ческоЙ помощи в соответствии с Федеральным законом (О бесплатноЙ
..1 .I1ческоЙ помощи в РоссиЙскоЙ Федерации>;

.-JYги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
_.:З_lЬНЫХ УСЛУГ, ИМеЮЩИХ ОГРаНИЧеНИе В }КИЗНеДеЯТеЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛе ДеТеЙ-

- j:_lI{дов - обучение навыкаN4 поведения в быту и общественных местах;

-:очные социальЕIые услуги - содействие в получении юридической помоrци в

; -_.1\ защить1 прав и законных интересов получателей социаJIьных услуг,
_ -3I"1ствие в пол)iчении экстренной психологической помощи с привлечением к
- 

- i работе психологов и свяшеннослужителей.
.-оциальное сопровоя{дение - содействие в предостаI]лении юридической,

, ;1альной помоlци, не относящейся к аоциальным услугам. Социальное
_ *ровождение осуrцествляется путем привлечения организаций, предоставляющих

-:.\ ю помощь, на основе ме}кведомственного взаимодействия.

ц
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_ ,:-lисты отделения выполняют следуюrцие функции:
:: ;.3,-Iение и анализ факторов, обусловивших социальную дезадаптацию

l]1ll], j :]шеннолетних и чЛеНоВ их сеМей;

l] 
-::1l1ЗаЦИЯ ПОЭТаПНОГО ВЫПОЛНеНИЯ ИНДИВИДУаЛЬНЫХ ПРОГРаММ ПРеДОСТаВЛеНИr{

iil - :-lЬныХ услуг несовершенНОЛеТНИМ И ЧЛеНаМ ИХ СеМеЙ;
,::-rе]ение 

форм и степени дезадаптации, особенностей личностного р€Iзвития и
: :_:нI]я детей и подростков;

",ведомление родителей несовершеннолетних или иных их законных
:_ J _3ВИТеЛеИ О НаХОЖДеНИИ НеСОВеРШеННОЛеТНеГО В УЧРеЖДеНИИ;

:з.зработка индивидуальных программ социальноЙ реабилитации
_ . ]зршеннолетних, включаюших комплекс мероприятии, направленных на вывод

, r тр),дной жизненной ситуаI\ии;
- j lоровление сиатемы мех(личностных отношений несовершеннолетних.

: - _:новление их социального статуса в коллективе сверстников по месту учебы,
_ _э1 .

профессиональноЙ ориентации и цолучении- _,-тgцgl3цg подросткам в
:,.lаlьности, образования;
.-_:.rчение детей и подростков
:-.::]еНИИ И За еГО ПРеДеЛаМИ;
_ :"-lIITa ПРаВ И ИНТеРеСОВ НеСОВеРШеННОЛеТНИХ;

-;:1зание содействия органам опеки и попечительства в жизнеустройстве

_: jершеннолетних, временно проживаюrцих в учреждении, в Учреждения для
:.l-cllpoT и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, на усыновление, под

;:]- (попечительство), в приемную семью;
- :.. цествление социального патронажа семей несовершеннолетних, семей с

l:],II1. находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном
. -.{ении;
:.яз.lение и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в социаJIьно
:,Ho\I положении, нуждающихся в получении социальных услуг в УчреждениlIх

-.:"аlьной защиты населения;
1зстие в выполнении индивидуальных программ социальной реабилитации

:-;1. находяrцихся в социально опасном положении.
8.5.З. Отделение дневного пребывания.

- 
-з.ление оказывает социальные услуги:

- _ -IIа]ьно-бытовые - обеспечение несовершеннолетних получателей соци€шьных
-" г питанием согласно утвер)tденным нормам;
- -rциально-психологические - психологические тренинги, направленные на
.ышение эмоционального тонуса, психомоторной активности и эффективного
_:,онфликтного социального поведения, социально-психологическое
= ]\,lьтирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений,
.:аlьно-психологический патрона}к, психологическая коррекция,

,:]iо]огическая диагностика и обследование личности;
: ]цI{ально-педагогические - социально-педагогический патронаж, социально-
:;:ОГИЧеСКаЯ КОРРеКЦИЯ, ВКЛЮЧаЯ ДИаГНОСТИКУ И КОНСУЛЬТИРОВаНИе;

в разнообразные виды деятельности, проводимые в



ilально-правовые - оказание несовершеннолетним помощи в оформлении и
r{ , : _ зновлении утраченных ими документов, консультирование цо вопросаNI
,:-]rставления мер социальной поддер}кки, содействие в получении бесплатной
]:-ilческоЙ помощи в соответствии с Федеральным законом кО бесплатноЙ
:,,. -;1ческой помощи в Российской Федерации>.
-; ,;1алисты отделения выполняют следующие функции:
];_явление и анаJIиз факторов, обусловивших социальную дезадаптацию

: _ - зершеннолетних и членов их семей;
. :_ енизация поэтапного выполнения индивидуалъных программ предоставления

-.1а-Iьных услуг несовершеннолетним и членам их семей;
,-зеJеление форм и степени дезадаптации. особенностей личностного развития I1

" ]-]ения детей и подростков;
разработка индивидуальных шрограмм социалъной реабилитациr1

":JJвершеннолетних, включаюших комплекс мероприятий, нашравленных на выво.]
,lз трудной х<изненной ситуации;

- :о:еЙствие подросткам в профессионалъноЙ ориентации и получениIl
. -; rilацъности, образования;

: j""_ючение детеЙ и подростков в разнообразные виды деятельности, проводимые в

-:е/\f,ении и за его пределами;
- ]:ЦИТа ПРаВ И ИНТеРеСОВ НеСОВеРШеННОЛеТНИХ;

] lоровление системы межличностных отношений несовершеннолетних и их
:. -.lтеlей, восстановление социального статуса несовершеннолетних в коJIлективе
_: -:стников по месту учебы;
- :.зработка и проведение мероприятиЙ по реализации индивидуальных програ]\4}1

" _ ,.Iаlьной 
реабилитации несовершеннолетних и их семей;

- - J,, шgglвление социального патронах(а семей, находяrцихся в трудной жизненноt"t
.,l _', аЦИИ;

- "."iастие в выгIолнении индивидуальных программ социальной реабилитациI1
. -],:eI'1, находящихся социально опасном положении.
= ..:тlтческий адрес структурных подразделений Учреждения:
" :jЗ007, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица
: _.:д.ская, дом 12;
- :jЗ007, Российская Федерация) Кемеровская областъ, город Прокопьевск, улица
: _._а.ская, дом 8-а.

8.5.4. Семейная воспитательная группа предназначена для:
социальной адаптации и социально-психологической реабилитациI]

":Jовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в условиях семейного
:: _ -]I1Т?НИЯ.

8.5.5. Оздоровительный центр кЧайка> предоставляет социальные услуги:
.оциально-бытовые предоставление несовершеннолетним получателя\I

" ., ;1альных услуг площади жилых помещений согласно утвержденным норматива\1.
] -;печение несовершеннолетних получателей социалъных услуг гIитание\1
- , Jacнo утвержденным нормам, обеспечение несовершеннолетних получателеI"t

-ltыIьных услуг мягким инвентарем (постельными принадлежностями) согласно
- r.РЖДеННЫМ НОРМаТИВаМ;

/l



ч

_, _*_ьно-пе.]агогIIческIlе соцIiаlьно-пе_]агогIIческая коррекция. вLlючэЯ
,]] -,," " _ -:;iK\ Ii KoHc\-.lbTllpoBaHIle:

*,::__ьно-\Iе.]rIцIlнские - провеJение оздоровительных мероприlIтиЙ, окаЗанIlе

L]lll:, j _,: -оврачебной по\lоши.

1 _ *,:.e;Kllr"I af,pec оздоровительного центра <Чайка>:

,'_-_,_<. Россlтйская Федерация, Кемеровская область, ПрокопьевскиЙ раЙон, пОС

: -.-_ЯзВо. 1л2 к]\4 на юго-запад от пос. Смышляево, оздоровительныЙ центI

9.попЕчитЕль скиЙ с овЕт учрЕ}ItдЕния

: _. Попечительский совеТ Учреждения (далее - Попечителъский совет )

:ll 
-,l._JЯ совешательныМ органом, образованным для рассмотрения наиболее

; ,",l, -_:_-*. вопросов деятельности Учреждения.

i,]. Попечительский совет создается по согласованию с УчредителеМ.
i.j. Попечительский совет действует на основе принципов гласносТИ.

" l: _ ]о,lъности участия и равноправия его членов.
_п,]. В своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с

,,,,. ,:;iiстрацией Учрехtдения. Попечительский совет не вправе вмешиваТЬся В

.. : l .;._ьность администрации Учрех<дения.
9.5. Решения Попечительского совета носят рекомендательныЙ характер.
9,б. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности

: :- - ]]],1ёЗ.]Но.

9. L, Попечителъский совет составляет ежегодный отчет о своей рабоТе И

:, _], :;]-laeT его на официалъном сайте Учреждения в информационно
-: _;:,о\{\1\/никационной сети "Интернет" (при его наличии). отчет о работе

_. *:чtrтельского совета должен соответствовать требованиям законоДаТеЛЬСТВа
: .:;,tt"tcKoй Федерации о защите персональных данных, а также о ЗаЩИТе
, 

" : " lарственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой

,:: ]зо\I таЙны и другоЙ конфиденциальноЙ информации.
9.В. Попечительский совет состоит из председателя Попечителъского совета,

:,:естителя председателя Попечительского совета, секретаря ПогtечителъскОГО
_ - :]eTa и членов Попечителъского совета.

9,9, Конкретное число членов Попечительского совета определяеТСЯ

-_:еждением, но не может быть менее 5 человек.
9,10. В состав Попечительского совета могут входить представители орГанов

_:,,1зрglвенной власти, органов местного самоуправления, общественных
: _ анизаций, осуrцествляющих свою деятельностъ в сфере соЦИЫIЬнОГО

i;.тl,живания:, деятели науки, образования и культуры, предприниматели. Членами
__:ечительского совета не могут быть работники организации соцИаЛЬноГО

1-^.lr,живания.

9.1 1. Персональный состав Пошечительского совета опредеЛЯеТСя
: .:оводителем Учрех<дения.

9.I2, Попечительский совет создается на весь период деятельносТI1
--_реждения.
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9. 1з. основными задачами Попечительского совета являются:
" ;одействие В решении текущих и перспективных задач развития и эффективного
: "нкционирования Учреждения, улучшения качества его работы;- :одействие В привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения
: :ятельЕости Учреждения;
- :одействие В совершенствовании материально-технической базы Учреждения;
- ;одействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;- ;одействие В повышении квалификации работников Учреждения, стимулировании
,,ч профессионального развития;
-,-одействие в повышении информационной открытости Учреждения;
- содействие В решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности
- еятельности Учреждения.

9.14. Щля выполнения возложенных на него задач Попечительский совет имеет
*эаво:
- запрашИвать инфорN{ациЮ от адмиНистрациИ Учреждения о реализации принятых
Попечительским советом решений;
- вносить администрации предложения по вопросам совершенствования
,еятельности Учреждения 

;

- \,частвовать В организации И проведении круглых столов, конференций, семинаров
il иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского
JoBeTa;
- \,частвовать В подготовке предложений по совершенствованию законодательства
Российской ФедерациИ И субъектоВ Российской Федерации по вопросаN1.
отнесенным к компетенции Пошечительского совета;
- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российскоl-т
Федерации.

9,15. ПредседателЬ ПопечиТельскогО совета руководит работоiIпопечительского совета, ведет заеедания Попечительского оовета, вносит не
рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы и BpeMeHII
заседаний" Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие
председателя Попечительского совета выполняет его функuии.

9.|6. Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на
первоМ заседании ПопечительскоГо совета открытым голосованием большинство\I
голосоВ присутсТвующиХ на заседании члеНов Попечительского совета. На первоrr
заседании Попечительского совета назначается секретарь Попечительского совета.

9 "|7 . Попечительский совеТ вправе В любое- время переизбрать своего
председателя.

9.18. Заседание ПопечительскоГо совета считается правомочным, если на не}1
гIрисутствует более половины членов Попечительского совета,

9.19. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
Попечительского совета. В случае равенства голосов "за" и "против'' решающи\Iявляется голос председателя Попечительского совета.
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9,20. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый
ч-leн попечительского совета обладает одним голосом" Передача права голоса
:ругому лицу не допускается.

9.21. В заседаниях Попечительского
\частвует Руководитель Учрех<дения, а
руководителя.

9.22, Иные права и обязанности
проведения заседаний Попечительского
заседаниях Попечительского совета,
принятием, решений Попечительским
Учреждения.

совета с правом совещательного голоса
в его отсутствие - лицо, замещающее

членов Попечительского совета, порядок
совета и оформления решений, принятых на
а также другие вопросы, связанные с

советом, определяются Руководителе\1

10. рЕоргАнизлция, изN,{ЕнЕниЕ типА и ликвидАция
УЧРЕ}КДЕНИЯ

10.1. Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения принимается
учредителем и осуществляется в соответствии с действующим законодательство}1
Российской Федерации.

10.2. В СЛ)iчаях, установленных закономr реорганизация Учрея<дения в форпrеего разделения или выделения из его состава другого юридического лица
(юридических лиц) осуществляется по решению Учредri.п" или по решению суда.

tO.З. РеоРганизацИя влечеТ за собоЙ перехоД праВ и обязанностей Учреждения
к его правопреемнику В соответствии с действующим законодательство}1
Российской Федерации.

10.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганИзациИ в форме присоедИнения, с момеНта госуДарственной регистрациI1вновЬ возникшиХ юридическиХ лиц. ПрИ реорганИзации Учреждения в форrrеприсоединения К Нему Другого юридического лица учреждение считается
реорганИзованныМ с момента внесениЯ В Единый государСтвенньiй реестрюридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.

10.5. Изменение типа Учреждения не является его
типа Учрех<дения в целях создания бюдх<етгtого или
осуществляется по инициативе либо с согласия
установленном законодательством.

10.6.Учреждение может быть ликвидировано в порядке,
законодательством Российской Федерации.

10.7" ЛиКвидациЯ Учреждения влеЧет егО прекращение без перехода прав I1

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. С момента назначения
ликвидаЦионной комиссиИ к ней переходЯт полноМочиЯ по управлению делаN.{II
Учрехtдения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения
выступает в суде. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы rt
представляет их Учредителю для утверждения и осуществляет иные действия по
ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством.

реорганизацией. Изменение
автономного Учреждения
Учреrкдения в порядке.

установленно\I

/ý



ц

1 0.В. Распоряжение оставшиNIся после удовлетворения требований кредиторов

иN{уществом ликвидируемого Учреждения передается Учредителю,

10.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учрежление

прекратИвшиМ существОвание после внесениЯ записИ об этом в Единыir

государственный реестр юридических лиц,- 
L0.10. При ликвидации И реорганИзации Учрея<дения, уволъняеN{ы\1

работникапл гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с

законодателъством Российской Федерации,
10. t 1 , Пр" прекращении деятелъности Учреждения все документы

(управлеп.r.оп".' финансоВо-хозяйсТвенные, пО личномУ составУ и другие )

передаIотсЯ В установЛенноМ порядке правопреемникУ (правопРеемникам), Пptt

отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеIощие научно-

историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела 11

другие) передаIоТся на хранение в архивный отдел администрации Прокопъевского

городского округа. Передача и упорядочение документов осуществляются силами li

за счет средств УчреждеFIия в соответствии с требованиями архивных органов,

10-12. ПечатИ И штампЫ ликвидаЦионного Учреiкдения подлежат

уничто}кению в установленноN4 порядке,

11.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТДВ
уLIрЕжtдЕния.

11.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения в новой редакции

утверждаIотся Учредителем в соответствии с действуюшим законодательством

Российской Федерации, 
. багт,лтhотттtrо Устав11.2. Госуларственная регистрация изменений и дополнении в

УчреждениЯ осуrцестВляетсЯ В порядке, установЛенном действующиNI

законодательством Российской Федерации"

11"з. Изменения и дополнения в Устав Учрежления вступают в силу с

момента их государственной регистрации,

12. воинскиЙ },aIET и БронировлниЕ

12.1. В соответсТвии с федералъными законами "Об обороне", "о воинской

обязанности И военной слух<беi' и "о мобилизационной подготовке и мобилизации в

Российской Федерации" Руководитель :

- организует воинский учет граждан,

подIежащих призыву на военную слрrtбу;

- создает необходимые условия для

обязанности;
- представляет отчетные документы и

самоуправления и военные комиссариаты;
- выполняет договорные обязательства, а

заказы по установленным заданиям;

- проводит бронирование военнообязанных

пребываюшихвзапасе,играждан,

выполнения работниками воинскоil

другие сведения в органы местного

в военное время * и государственньiе

граждан при наличии мобилизационнъlх
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заданий, установпенных уполномоченными на то государственными органами;
- обеспечивает своевременное оIIовещение и явку граждан, подлежащих призыву на
военную службу по мобилизации, И состоящих с Казенным учреждением в
трудовых отношениях, на сборные tryIIкты или в воинские части;
- обеспечиваеТ поставку техники на,оборные lтункты или в воинские части в
соответствии с планами мобилизации;
- являетСя начаJIьНикоМ штаба гражданской обороны Казенного Учреждения.

|2.2. Руководитель Учрежления несет персональную ответственность за
ведение воицского }п{ета и проведение работ по бронированию военнообязанных в
соответствии
Федерации.

требованилrли деиствующего законодательства Российской

13. зАключитЕльноЕ поло}кЕниЕ

13.1. Устав муниципiUIьного казенного Учреждения <Социально-
реабилитационнъЙ центр для несовершеннолетних <Алиса>, зарегистрированный в
МежрайОнноЙ инспекцИи ФедеРальноЙ нЕUIоговой службы J\b 11 по КЪмеровской
области м 10з422300з440 от 2З.12.||г., считать утратившим силу.
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