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г. Ёовокузнецк

мку <€оциально-реабилитационньтй центр
для несовер1пеннолетних <<Биктория>>

в соответствии с [рахсданским кодексом Российской Федерации,

Федеральнь1м законом Российской Федерации от |2.0|.|996 ]\ъ7-Ф3 (о
некоммерческих организациях)' Федера-гтьнь1м законом от 08.05.2010 ]цгр83-Фз (о
внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерации в

связи с совер1шенствованием правового положения государственнь1х

(муниципа-гтьньтх) учреждений>, руководствуясь |[остановлением |[равительства

РФ от 27.||.2000 ]\гч896 (об утверждении примернь1х положений о

специ€ш1изированнь1х учре)кдениях для несовер1шеннолетних' ну)кда}ощихся в

с о ци €|"л ь н ой р е абилит ации>>

пРикАзБ1БА}Ф:

1. 14зменить наименоваъ|ие муницип€!льного к€венного учре)кдения
<€оциально-реабилитационньтй ценщ для несовер1пеннолетних <<Биктория>

муниципш1ьного образования <Ёовокузнецкий муниципальньтй район> на

муницип€ш1ьное казенное учреждение <[ентр соци€!пьной помощи семье и детям

<<Биктория>> муницип€1льного образования <Ёовокузнецкий муниципальньтй

райою> муницип€ш1ьного образования <<Ёовокузнецкий шгуницип€!пьньтй район>>,

сокращенное н€ввание (цспсд <<Биктория>> мо <Ёовокузнецкий

приказу.^ 3. .{иректору мку <6оциально-реабилитационньтй центр д!|я

несовер1шеннолетн"" .в'*тория) Р1Ф <Ёовокузнецкий тшуницип€}льньтй район>

провести мероприятие по государственной регистрации изменений в устав мку
<<€оциаль"'_р.'б'литационньтй ценФ для несовер1ценнолетних <<Бикторио 1!1Ф

<Ёовокузнецкий муниципальньтй райою> в новой редакции в течении пяти

к€|лендарнь1х дней с момента подписания настоящего прик€ва

4. 1{онщоль исполнения данного прик€ва заместителя

председателя комитета Б.3.111крабову.
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1. оБщиш положшну1я

1.1. йуниципа.,1ьное казённое учре)кдение <!ентр социальной помощи семье и детям
кБиктория)) муниципы1ьного образования к}{овокузнецкий муницип!ш|ьньтй райою>>>(именуемое в дальнейтпем - !иреэкдение), является некоммерческой органйзацией,
созданной для исполнения государственньгх у1 муницип:!л"''!'* функций в целях
обеспечения реализации предусмотренньгх законодательством Российской Федерации
мероприятий по социальной работе с семьями' воспить1ва}ощими детей-инва'"д',,
ну)1{дающихся в социальной реабилитации и (или) а6илитации, а так)ке мероприятий ло
социальной работе с семьями, воспить|ва}ощими детей; с семьями и
несовер1шеннолетними детьми, находящимися в соци:ш|ьно опасном положении и (или)
трулной экизненной сицации, в составе прочих органов' входящих в систему
профилакгики безнадзорности и правонарутпений неоовер|пеннолетних Ёовокузнец*'.'
муниципального района.
| '2. Фрганизационно-правовая форма - к.шенное учре)кдение,
форма собственности - муниципш1ьная,
ф орма со циально го о бслухси вания _ полустац ионарная'
1.3. |{олное наименование: тугуниципальное казённое учрея{дение <!ентр социальной
помощи семье и детям <<Биктория) муниципального образования <Ёовокузнецкий
муниципальньтй райою))), сокращенное наименование мку к!€п€{ <Биктория> мо
<Ёовокузнецкий муниципальньлй район)).
|.4. &рес местонахо}1(дения !нрехсдения: 652825, Российская Федерация, (емеровская
область' Ёовоцзнецкий район, п. 3елёньлй [уг, улица(иров4 дом б-б
1.5. }ирея<дение является самостоятельнь[м юридическим лицом. 14меет в собственностии в оперативном управлении обособленное имущество. 1!1о:кет от своего имени
приобретать и{угущественнь1е и личнь{е неимущественнь|е права, нести ответственность,
бьтть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельньлй баланс, расчетнь|е и другие
счета в банке, круглу}о печать, 1т|тампь| и 6ланки со своим наименованием.
1.6. Функции и полномочия }иредителя, главного распорядителя бюдя<етньлх средств в
отно1шении 9нрея<дения осуществляет комитет по социальной политике
администрации Ёовокузнецкого муниципального района (далее - }иредитель).
1.7. Адрес фактинеского местонахо)кдения }нредителя: б54018, Российская Федерация,
1(емеровская область, г. Ёовокузнецк, пр. Фктябрьский, дом43-а'
1.8. €обственником имущества и 9нредителем 9нре:кдения является 1\:{уницип:ш1ьное
образование <<Ёовокузнецкий муниципальньтй район>.
1.9. }нре:кдение в своей деятельности рук0водствуется федеральнь!ми законами, ук!вамии распоря)кениями |{резидента Российской Федерации, постановлениями и
распоря)кениями |{равительства Российской Федерации и (емеровской области,
распоря)кениями и прик1}зами !нредителя, правилами и нормами охрань| труда, техники
безопасностии противопоэкарной 3ащить|, а также настоящим }ставом.

2. пРшдмшт' цвли и видь!двятшльности

2. 1. |{редметом деятельности }нреэкдения является
семьям, воспить|ва}ощим детей и про)кива}ощим
районе.
2.2. !нре>кдение создано для вь1полнения следу}ощих функций: профилактика дегскойбезнадзорности и беспризорности, социальн[ш| реа6илитация семей с
несовер1пеннолетними' оказав1пимися в трудной хсизненной ситуации; разработка и
реализация программ социальной реа6илитации семей с несовер1]]еннолетними;
осуществление социальной реабилитациии(или) а6илъттации детей-инв:ш1идов.

предоставление социальнь|х услуг
в Ёовокузнецком муниципальном
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2.з. }нрея<дение ок:вь1вает социально-психологические' социш1ьно-педагогические'
социы1ьно-правовь!е' срочнь|е социш1ьнь!е и инь1е видь| социальньгх услуг семьям с
несовер|пеннолетними детьми, принимает участие в вь[явлении и усцаъ1ении причин и

условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовер1пеннолетних' в

разработке и реализацу|и мероприятий индивидуальнь!х программ социальной

реабилитацу1и и (или) ада|1тации семей, находящихся в социально опасном поло)кении,
способствующих помощи в ликвидации трудной ясизненной сицации, а так}(е в

реализации мероприятий программь! социальной реабилитации и (или) адалтации детей-
инвалидов.
2' 4. Фсновньтми видами деятельности }нре>кд ения явля|отся'.
2.4.|. йониторинг социальной и демографической ситуации, уровня соци:1льно-
экономического благополучия семьи и детей;
2.4.2. ||оддер)кка семей с детьми в ре|шении проблем их самообеспечения, реализации
собственнь|х возмо}1{ностей по преодолени}о сло)кнь|х }кизненньгх ситуаций;
2.4.3. (оциальная реабилъттация семей с несовер1пеннолетними детьми, ок€шав1пимися в
трулной хсизненной сиц ации,
2.4.4. !частие в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности
несовер111еннолетних, защите их прав, оказание помощи в ликвидации трулной ситуациив
семье ребенка;
2 . 4 . 5 . (, оциально е сопро вох(ден и е семей с детьми- и нвалидами,
2.4.6.(,оциальная реабилитация и (или) а6илитация дегей-инвалидов согласно

разработаннь1м индивидуальнь|м программам предоставления социальнь|х услуг детям-
инвалидам'
2.4.1. |{ривленение р{шличньгх государственнь1х (муниципальньтх), негосударственнь|х
органов, организаций и унрея<дений, а так)ке общественнь|х организаций к ре!'пению
вопросов оказания социш1ьной помощи оемье и детям;
2.4'8. |{роведение мероприятий по повь!1пенито профессион.|^пьного уровня работников
!нрехсдения для улуч1пения качества предоставляемь|х социальньгх услуг;
2.4.9. Бнедрение в практику новь!х фор* и методов соци{!пьного обслуясивания в

зависимости от характера ну)кдаемости семьи и детей в соци:}пьной поддер:кки.
2.5.Фрганизация медицинского обслу}кивания на основании вь|данной лицензии (при
нализии).

3. дошолнитшльнь|ш видь1 дшятшльности

3.1. 9нре:кдение ок:шь!вает содействие органам опеки и попечительства в устройстве
несовер1пеннолетних' остав1пихся без попечения родителей.
3.2. 9ирехсдение мо)кет осуществ.тш|ть следу}ощие видь1 услуг, приносящие доходь| от
своей деятельности:
3.2. 1. Фказание психологических услуг.
3.2.2.0казание платнь!х социальнь!х услуг в соответствии с действующим
законодательством Российской Фелерашии и (емеровской области в сфере социального
обслуясивания.
3.3. [охоль| от ук:ваннь1х видов деятельности поступа}от в бюдясет Ёовокузнецкого
муниципального района.
3.4. }ире>кдение не вправе осуществлять видь[ деятельности, но указаннь|е в настоящем
9ставе.

4. оРгАнизАция дшятвльности и упРАвлвниш учРш}кдшнивм

4. 1. €труктура органов управления !нре>кдением:
4.|.|. }правление 9ире>кдением осуществляется в соответствии с федеральньтм
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3аконодательством- законам!{ и нормативно - правовь|ми актами 1(емеровской области,
нормативнь|ми правовь1м!] актами Ёовокузнецкого м1уницип:|"льного района и настоящим
}-ставом.
1.1.2. Аслолнительнь]м органом }нре:кдения является его ,{иректор.
-1.1.3. 3аместитель д11рекгора и главнь:й бухгалтер н€шначатотся на доля(ность ,{иректором
\-нрехсдения по сог.1асованию с 9нредителем.
-1 |.4. [иректор имеет право передать часть своих полномочий заместителто на период
; воего временного отс}тствия.
-} 2. €труктура }нре;кдения формируется [иректором. 1[1татное раописание согласуется
с 9нрелителем и угвер)кдается [иректором.
-| 3 €труктурнь!е отделени'{ }нрех<дения формиру1отся в соответствии с целями
]еятельности.
_1 4. €труктурнь!е отделени'! !чрехсдения действуют на основании |{олохсения,
\'твер}(денного [иректором.
-1 5 {иректор !нре;кдения:
-} 5.1. Бозглавляет !ире>кдение,
-{. 5.2. Ёазн ачается 9нредителем,
-+.5.3. Фрганизует вь1полнение ре|пений департамента социальной защитьл населения
1хемеровской области, комитета по социальной политике, администрации Ёовокузнецкого
\1униципального раиона по вопросам деятельности }нрея<дения;
1.5 4 [ействует без доверенности от имени 9нреэкдения, в том числе представляет его
11нтереоь!' подписьтвает зак.]1ючаемь1е !нреэкдением государственнь|е контракть|' иньте
.]оговорь|, подлеж(ащие исполнени}о за снет бюдя<етньгх средств, от имени
}1униципального образования <<Ёовокузнецкий муниципа.т1ьньтй район> в пределах
.]оведенньгх 9нре>кдению лимитов бюркетньгх обязательств' если иное не установлено
Бюд>кетнь1мкодексомРоссийской Федерации' и с учетом прин'{ть|х и неисполненнь|х
обязательств,
-1.5.5. }тверя(дает по согласованию с 9иредителем струкгуру и|или 1птатное раслисание
9нреэкдения;
-1.5.6' 9твер)кдает годову1о 6ухгалтерскую отчетность }ире:кдения и регламентиру}ощие
.]еятельность 9чре>кдения внутренние документь1' издает приказь1 и распоря)кения, дает
поручения и указания, обязательнь|е для исполнения всеми работниками }нрехсдения.
1 5 '7 Ёесет персон:|"льнуто ответственность за соблтодение требований по>карной
безопасности, антитеррористическу}о защищенность учре}(дения, а также исполнение
требований охраньл труда.
-1 5 8. [ирекгор 9нрея{дения обязан:
_ обеспечивать исполнение муниципальнь|х контрактов и иньгх договорньгх обязательств"
подле)кащих исполнени}о 3а счет бюд:кетньтх оредотв, от имени муницип!ш|ьного
образования <Ёовокузнецкий муниципальньлй райош;
- обеспечивать сохранность' рацион!|льное использование ишгущества, закрепленного на
пр аве оперативно го управл ения за !нреясдением;
- обеспечивать целевое и рационЁш1ьное использование бтод:кетнь|х средств, в том числе на
ок!шание государственнь|х услуг (вьтполнение работ), и соблюдение !нрехсдением
финансовой дисциплинь1 в соответствии с фелеральнь|ми законами;
- обеспечивать составление и утвер)кдение отчета о ре3ультатах деятельности }нреясдения
тт об использовании им1ущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления'в соответствии с требованиями, установленнь|ми }иредителем;
- обеспечивать своевременную вь1плату заработной плать! работникам 9нре>кдения1
принимать мерь1 по повь!|пению р[шмера заработной плать1' а такя(е обеспечивать
безопасньте условия труда работникам и нести ответственность в установленном порядке
за ущерб, причиненньтй их здоровь}о и трудоспособности;



5

- обеспечивать предвар11тельное согласование с }нредителем распоря)кение недви)кимь1м
}1муществом 9нрехслен}1я, закрепленнь|м за ним на праве оперативного управл ения, в том
ч}1сле передачу его в аренду и олисание;
- обеспечивать нап}1ч[1е мобилизационнь!х мощностей и вьтполнение требований по
противопохсарной безопасности и грФкданской обороне,
_ вь!полнять инь|е обязанности, предусмотренньте действующим законодательством и
\'ставом }нреясденття. а таю|(е ре1пениями и поручениями департамента социальной
3ащить1 населения 1{емеровской области, комитета по социальной политике
а::министрации Ёовокузнецкого муниципального района и администрации
Ё{овокузнецкого мун}1цип:!.1ьного района.

5. попшчитшльский совшт учРш)|(дпния

5 1. |{опечительскир] совет является совещательнь|м органом 9нреясдения, образованнь|м
_].1я рассмощения на:.тболее в0|(ньгх вопросов деятельностгт }нрея<дения.
-< 2. |{опечительский совет состоит из председателя попечительского совета, 3аместителя
:1редседателя попечительского совета, членов попечительского совет4 секретаря
:1опечительского совета.
5.3. в состав попечительского совета могут входить представители органов
-осударственной власти' органов местного самоуправления1 общественнь|х организаций,

осуществля}ощих свою деятельность в сфере социального обслу:кивания, деятели науки,
образования и культурь|' предприниматели. 9ленами попечительского совета не могут
5ь:ть работники }нреэкдения. |{ерсональньлй состав попечительского совета определяется
э \'ководителем }нре)кдения.
5 -1. Регшену|\ лринять|е на заседаниях попечительского совета, оформлятотся протоколом.
[1р ото кол 3аседа11ия по печительско го сов ета ведет секр етар ь.
5 -5. Фсновнь|е задачи попечительского совета.
-< 5'1. €одействие в ре1пении текущих и перспективнь1х задач ра3вития и эффективного
11т'нкционирования }нрехсдения' улуч1'1|ения качества его работьп;
-< 5 2. €одействие в привлечении финансовьгх и материальнь|х средств для обеспечения
_] еятельности }нре:кд ения;
5 5 3. €одействие в совер1пенствовании материально-технической базьл }нрея{дения;
5 5 4. €одействие в улуч|пении качества предоставляемьгх социальньгх услуг;
5 5 5. €одействие в повь![пении квалификации работников учре)|цения1 сгимудировании
;:х профессионального р€ввития;
5 5 6. €одействие в повь|[шении информационной открь|тости !нрея<дения;
5 5 6. €одействие в ре1пении инь|х вопросов' связаннь|х с повь|1пением эффективности
']еятельности }нрехсд ения'
5 6. |{опечительский совет со3дается на весь период деятельности г{ре)!(дения) в своей
_]еятельности руководствуется |{оло>кением о попечительском совете }нреэкдения.

6. имущвство и ФинАнсовов оБшспшчшниш учРш)|(дшния

6.1. ймушество }чрея<дения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с [рокданским кодексом Российской Федерации.
6.2. 3емельньтй участок' необходимьтй для вь1полнени'{ )/нре;кдением своих уставнь|хзадач, предоставляется ему на праве постоянного (бесоронного) пользования.
6.3. }нрея<дение не вправе отчу)кдать либо иньтм способом ра'.'ор'*а'ься недви)кимь|м
11муществом без согласи'{ }иредителя.
6.4. }нрехсдение не вправе совер|пать сделки, возмоя{нь|ми последствиями которь!х
является отчу)кдение или обременение имущества, закрепленного за 9ирехсдение|и на
праве оперативного управления' или имущества, приобретенного за счет средств,
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:: -_:.'::}.Б1х учре)кдению собственн!1ко}1 на пр!1обретение такого имущества,
_ :' -_::ч13.1ено законодательством.

11сточнттками финансового ооеспечен}1я !нре>кдения
(]':е:ства. вь|деляемь!е из бюд;кета

: : -' \-:вер,1.]енно}"1 бюркетной смете.

- ,:-з.е !1сточн|1к}1, не противоречащие

если иное

явля}отся.
Ёовокузнецкого муниципального района

3аконодате.1ьству Российской Федерации.

- РгоРг.\н11]Аци,{' измшншнив типА и ликвидАция у-чРш}|{дшния

-::.:."'е:;:е .]еяте.пьности 9нре>кдения мо)кет осуществляться в виде его
: :- :-'.'.". ;:..:: -111кв}1дации'

: -: -;:е :е|]-1ен11я о реорган\,вации (слиянии, присоединении, вь!делении,
]::;:;1 | ;1 проведение реорганизации }нрехсдения осуществля1отся в порядке,
-];::..-},| :е.]ерш1ьнь1ми законами, 3аконами субъекта Российской Федерации,

- .;1_: \_нре;кдения осуществляется в порядке' установленном Федеральньлм

: -.:]\1 11 законодательством 1(емеровской области
; - :е_'тен11я о ликвидации и проведение ликвидации !нре:кдения
:. ]-! 3 :оря.]ке, установленном муниципальнь!м образованием Ёовокузнецкий

:-:_:.':::;":он

-:-_]: \_чэе;ддения, остав1пееся после удовлетворения требований кредиторов' а
:-".3.1. на которое в соответствии с федеральнь|ми законащи не мо>кет бьлть
;:.:хан}1е по обязательствам }ире:кдения, передается ликвидационной

: : : 3:\ \1\'н11ципального образования.
-:--"-'. \-нретсдения считается завер11]енной, а учреждение прекращает свое

:- ]с)|-1€ внесения об этом записи в Бдиньтй государственньтй реестр

8. внвсшниш измшнш}|и71и дополншний в устАв

:.-:,1; }1 .]ополнения в !став }ире:кдения утвер)кдаются органом,
:.: ''';:\: ?\ нкц}1}1 !{ полномония !нредителя.
1:\,:-_:е:!:я |1 ::ополнения к настоящему 9ставу после утвер)|цения подле}кат
-:.:.1;: рег]!страции в установленном деиствующим законодательством
- Фе:ераш}111 порядке.

9. зАкл}очитшльнь1в поло)1{шния

--.:. - я-"ая ре.]акцття 9става вступает в силу с дать| государственной регистрации и
::-: - ] ::.-:яет свое.]ейств}1е на правоотно|пен|тя, возник11]ие с 01.07 2018 .


