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Внести в Устав государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» г. Горнозаводска следующие изменения:

1. дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13. Учреждение имеет филиал «Созвездие».
Местонахождения филиала: ул. Кутузова, д. 1А, г. Лысьва, Пермский 

край, Российская Федерация, 618905.».
2. раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Целыо деятельности Учреждения является социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика 
безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в возрасте 
от 3 до 18 лет.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание 
несовершеннолетним в установленном порядке социальных услуг: социально- 
бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально- 
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала, а также дополнительных 
образовательных услуг.

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

2.3.1. относящиеся к основной деятельности:
2.3.1.1. предоставляет временный приют несовершеннолетним в условиях 

стационара, временный приют несовершеннолетним в условиях семейной 
воспитательной группы, временный приют детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей;

2.3.1.2. принимает на срок, как правило, не более одного года 
для содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих 
родителей или законных представителей, если указанные несовершеннолетние 
проживают в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо являются 
детьми одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или вынужденных 
переселенцев;

2.3.1.3. оказывает следующие виды социальных услуг 
несовершеннолетним, установленные законодательством Российской 
Федерации и Пермского края:

2.3.1.3.1. социально-бытовые услуги;
2.3.1.3.2. социально-медицинские услуги;
2.3.1.3.3. социально-психологические услуги;
2.3.1.3.4. социально-педагогические услуги;
2.3.1.3.5. социально-трудовые услуги;
2.3.1.3.6. социально-правовые услуги;



2.3.1.2.7. услуги в целях коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг.

2.3.1.4. содействует органам опеки и попечительства в устройстве 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

2.3.1.5. оказывает консультативную, психологическую, юридическую, 
социальную и иную помощь родителям детей в целях обеспечения 
возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 
ограничения родительских прав;

2.3.1.6. оказывает консультативную, психологическую, юридическую, 
социальную и иную помощь лицам, усыновившим (удочерившим) 
или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

2.3.1.7. оказывает консультативную, психологическую, юридическую, 
социальную и иную помощь лицам из числа детей, завершивших пребывание 
в организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации;

2.3.1.8. организует отдых и оздоровление детей;
2.3.2. относящиеся к дополнительным видам деятельности:
2.3.2.1. осуществляет образовательную деятельность воспитанников 

Учреждения по программам дополнительного образования в соответствии 
с законодательством об образовании на основании лицензии;

2.3.2.2. осуществляет медицинскую деятельность в соответствии 
с законодательством на основании лицензии.

2.4. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

2.5. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 
воспитанников, автономности и светского характера образования.

2.6. Направления деятельности Учреждения могут корректироваться 
в зависимости от социально -  демографической и экономической ситуации 
в крае и на территории обслуживания, нуждаемости населения в конкретных 
видах социальной поддержки и других факторов.».

3. пункт 3.1.5 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) разрабатывать и согласовывать с Учредителем штатное расписание.».
4. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Организация приема детей, их содержания и выпуска 

из Учреждения.
3.2.1. В Учреждение круглосуточно принимаются несовершеннолетние 

в возрасте от 3-х до 18-ти лет:
а) оставшиеся без попечения родителей или иных законных 

представителей;
б) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении;
в) заблудившиеся или подкинутые;
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г) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа;

д) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств 
к существованию;

е) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся 
в социальной помощи и (или) реабилитации.

3.2.2. Основаниями приема несовершеннолетних в Учреждение являются:
3.2.2.1. личное обращение несовершеннолетнего;
3.2.2.2. заявление родителей несовершеннолетнего или иных его 

законных представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего 
возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения 
несовершеннолетнего противоречит его интересам;

3.2.2.3. направление территориального управления Министерства 
социального развития Пермского края или согласованное с этим органом 
ходатайство должностного лица органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.2.2.4. направление, выданное Учредителем;
3.2.2.5. постановление лица, производящего дознание, следователя или 

судьи в случаях задержания, административного ареста, заключения под 
стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего;

3.2.2.6. акт оперативного дежурного районного, городского отдела 
(управления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного 
муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого 
административно-территориального образования, отдела (управления) 
внутренних дел на транспорте о необходимости приема несовершеннолетнего 
в учреждение, нуждающихся в социальной реабилитации. Копия указанного 
акта в течение пяти суток направляется в территориальное управления 
Министерства социального развития Пермского края.

3.2.3. В Учреждение не могут быть приняты лица, находящиеся 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными 
признаками обострения психического заболевания.

3.2.4. Несовершеннолетние содержатся в Учреждении на полном 
государственном обеспечении в течение времени, необходимого для оказания 
им социальной помощи и (или) социальной реабилитации и решения вопросов 
их дальнейшего жизнеустройства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Пермского края.

Несовершеннолетний, принятый на основании личного заявления 
в Учреждение, имеет право покинуть его на основании личного заявления.

3.2.5. Прием несовершеннолетних, которые зачисляются в качестве 
воспитанников, оформляется приказом Учреждения. На каждого воспитанника 
заводится личное дело, формирование и ведение которого осуществляется
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в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.6. В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, 

в том числе права жить и воспитываться в семье, Учреждением составляется 
и утверждается индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка, 
который пересматривается не реже одного раза в полгода.

3.2.7. Социальные услуги несовершеннолетним предоставляются 
Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Пермского края.

3.2.8. Организация питания детей осуществляется в соответствии 
с физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей.

3.2.9. Учреждение обеспечивает соблюдение установленных 
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами 
и гигиеническими нормативами (санитарными правилами) санитарно- 
эпидемиологических требований к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для детей факторов среды обитания, условий деятельности 
Учреждения, используемых территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и транспортных средств.

3.2.10. Отдых и оздоровление детей в каникулярный период 
осуществляются в соответствии с планом, утверждаемым директором 
Учреждения, включающим познавательные, культурно-развлекательные 
и физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные 
на интеллектуальное, эмоциональное, духовное, нравственное и физическое 
развитие детей.

3.2.11. Учреждение обеспечивает комфортные условия для посещения 
ребенка лицами, желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, получившими в установленном порядке направление 
на посещение ребенка, в целях знакомства и установления контакта между 
ребенком и указанными лицами.

3.2.12. Учреждение обеспечивает ознакомление лиц, желающих 
усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, 
получивших в установленном порядке направление на посещение ребенка, 
с личным делом ребенка, а также проведение консультаций с медицинским 
работником, педагогом-психологом и другими работниками Учреждения.

3.2.13. График приема лиц, желающих усыновить (удочерить) 
или принять под опеку (попечительство), определяется директором 
Учреждения с учетом режима дня детей. Учреждение организовывает 
посещение указанными лицами детей не менее 3 раз в неделю, включая 
выходные и праздничные дни, в будни посещение организовывается в вечернее 
время.

3.2.14. Учреждение вправе обращаться в суд с заявлением об ограничении 
или лишении родителей (одного из них) родительских прав, ходатайствовать 
перед органами опеки и попечительства об определении формы 
жизнеустройства воспитанников, оставшихся без попечения родителей.

3.2.15. Учреждение осуществляет различные формы социального
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патронажа над несовершеннолетними, в том числе добровольно покинувшими 
Учреждение, поддерживает контакты с ними после их пребывания 
в Учреждении не более 6 месяцев.

3.2.16. В отношении детей, находящихся в Учреждении, обязанности 
законного представителя осуществляет директор Учреждения. Временное 
помещение ребенка родителем (законным представителем) в Учреждение 
не прекращает прав и обязанностей родителя (законного представителя) 
в отношении этого ребенка.

3.2.17. Учреждение на основании законодательства:
а) принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
б) оказывает социальную, психологическую и иную помощь 

несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям 
в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального 
статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, 
работы, жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи;

в) уведомляет родителей несовершеннолетних или иных их законных 
представителей о нахождении несовершеннолетних в Учреждении;

г) содействует органам опеки и попечительства в осуществлении 
устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей.

3.2.18. Должностные лица Учреждения имеют право:
а) вызвать представителей организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или других организаций для возвращения 
им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных организаций;

б) приглашать родителей несовершеннолетних или иных законных 
представителей для возвращения им несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей;

в) изымать в установленном порядке у несовершеннолетних предметы, 
запрещенные к хранению в Учреждении.

3.2.19. Временное выбытие клиента из Учреждения, поступившего 
по личному заявлению, оформляется на основании его письменного заявления 
с указанием причины и времени отсутствия в Учреждении.

3.2.20. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется 
приказом Учреждения. Основанием для отчисления воспитанников, оставшихся 
без попечения родителей, и несовершеннолетних, поступивших по акту 
сотрудников органов внутренних дел и направлению территориального, 
межрайонного территориального управления Министерства социального 
развития Пермского края или согласованное с этим органов ходатайству 
должностного лица органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, является решение 
органа опеки и попечительства об их жизнеустройстве.

3.2.21. При выпуске или переводе в другое учреждение воспитаннику 
выдаются:
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свидетельство о рождении (паспорт); 
справка о пребывании в учреждении; 
документы о состоянии здоровья; 
документ об образовании;
сведения о родителях и близких родственниках;
документы, подтверждающие его право на имущество, денежные 

средства, жилую площадь, ранее занимаемую им или его родителями, 
пенсионная и сберегательные книжки, исполнительный лист на взыскание 
алиментов, ценные бумаги и другие документы, если таковые имелись 
в личном деле.».

5. пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Члены Совета Учреждения избираются общим собранием 

трудового коллектива, из числа работников Учреждения.».



Скреплено и пронумеровано 
г/ ( ) листов

Главный специалист отдела 
по управлению персоналом 

истерства социального 
тия Пермитшттг 
рбодусова

I

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на ______листа-;
Заместитель начальника отдела


