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1.б. Учреждение явJшется юридическим лицом, имеет самостоятелъный
ЕlШПС, ОбОСОбленное имущество, лицевые счета, бланки, штампы, круглую
шшаIь сО своиМ наимеЁованием и наименованием Учредителя на русском
ftEIKe.

} чреrr.ление приобретает
IIЕ}"дqрственной регистрации
!ш{ЕQдательством РФ.

L-7 - Учреждение ддя достижения целей своей деятелъности вправе
:,.: J:eTaTb и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести

- 1;..-НОСТИ, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах,
_ -:]l, обшей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством

_ _ : ;;ll"tской Федерации.
1.8. УЧРежДение отвечает по своим обязательствам находящимиQя в его

:;:_сэя/i\енИИ денежными средствами, а при их недостаточности
,'" 1;;::ltарнУЮ ответственностъ по его обязателъствам несет собственник его
jI_,"I-. _]ества.

1.9, УЧРеЖДение руководствуется в своей деятельности законодательством
]:;;;titской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской
- 1" :cTrt. приказами Учредителя, Щепартамента и настоящим уставом.

1.10. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: З9770О,
З:,:t-lне,кская область, г. Бобров, ул. Краснофлотская , Д. з2.

1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
i.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется

l: СчеТ средстВ областного бюджета по утвержденной Учредителем бюджетной
:],1ете при казначейской системе исцолнения бюджета.

1.1з. Учреждение осуществляет операции с поступающими средствами
-.з:ез открытые ему лицевые счета в департаменте финансов Воронежской
_ 5_1асти, а также через иные лицевьiе счета открываемые Учреждению в
- С,оТВеТСТвии с законодательством Российской Федерации.

|.\4. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты
заl"lrtы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты

}-чре;кдению не предоставляются.

2. Щель и предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. I_{елями созДания Учреждения явJUIются окzвание семъям и детям,
попавшим в труДную жиЗненную ситуацию, IIомощи в реЕLлизации законных
прав и интересов, содействие в улr{шении их соци€tльного и rrсихологического
статуса, а также соци€шъная реабилитация несовершеннолетних, окЕLзавшихся в
трудной жизненной ситуации.

2.2. ПреДметоМ деятельНостИ Учреждения является ок€tзание социальной
помощи детям и семьям с детьми, нуждающимся в государственной поддержке
Е иная деятелъность Учреждения, направленная на достижение целей создания
Учреждения.

права юридического лица с момента его
в порядке, установленном действующим
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: -:. Д;rя достижения целей создания
- -:_ _-_ 

---IIe ОСНОВНЫе ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ:
- обеспечивает -- полустационарное

Учреждение

соци€Lльное

осуществляет

обслуживание

: ,1;.o\I I{ при наличии ресурсов
- принимает участие в

:___:з]шеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме
шевшогrэ пребывания;

-обеспечивает социаJIьное обслуживание детей-инв€tлидов в форме
l ,.'ь_ кратковременного пребьiвания, консультативной форме и иных формах

1. : _:IiЗОРНОСТИ НеСОВеРШеННОЛеТНИХ;
- \частвует в выявлении несовершеннолетних, находящихся в соци€шьно

, _:*::t--l\I положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых
: :.-,1ЮТСЯ В СОЦИаЛЬНЫХ УСПУГаХ;

-ос\,шествляет социальную реабилитацию этих лицl ок€вание им

--_=:,,5хо:имой помощи в соответствии с индивидуальными программами
:-.,-i;I.-lltтации, направленными на выход из трудной жизненной ситуации;

-ос},rцествляет соци€шъное сопровождение семей с детьми, детей,
_:;:з:]анных нуждающимися в социаJIьном обслуживании;

-ос},шествляет в пределах компетенции Учреждения индивиду€tльную
_: ] iJII-1актическую работу с безнадзорными несовершеннолетними,, в том числе
=-" e}I организации их досуга, развития творческих способностей, ок€Lзания
: ] -еI"1ствия в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних,
._ .,.;Jаюшихся в поддержке государства;

- проводит работу профилактике социаJIьного неблагополучия семей,

:-_есовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы,
i:ilTe--IbcTBa;

- организует медицинское
_-_есовершеннолетних, содействует их

обслуживание
профессионЕLльной

полrIению ими специ€Lльности;
- осуществление медицинской деятельности.
2.4.В случае осуществлениrI Учреждением видов деятелъности, которые в

с(ютветствии с действующим законодательством подлежат обязательному
Jrицензированию или для осуществлениrI KoTopblx необходимо поJIучение
;пеци€lJIьного разрешения,' Учреждение приобретает право осуществJIять

)rказанные виды деятельности только после пол)rчения соответствующеи
JIиIIеЕзии фазрешения) в порядке, установленном действующим
законодательством.

2.5. Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей
доходы деятельности постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано:

Учреждения;

работе по профилактике безнадзорности и

'.: е_]оставляет им социаJIьную,
_:;,:ной жизненной ситуации,
: .\FоВные сеМЬи.

- оказывает помощь

психологическую и иную помощъ в ликвидации
содействует возвращению несовершеннолетних

в восстановлении соци€Lльного статуса

и обуrение
ориентации и
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_ соци€tпъно_педагогические услуги;
_ соци€tJIьно_правовь. Ie услуги;
_ соци€Lльно-медициfl ские услуги ;

- соци€Lльно-психологические услуги.
,,щоходы, полученные от ук€ванной деятельности, поступают в областной

бюджет.
2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не

предусмотренные настоящим Уставом.
2.7. Учреждение не вправе выступатЪ учредителем (1^rастником)

юридических лиц.

3. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения

3.1. Учреждение строит свои отношения с государственными органами,
организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений,
_\ОНТРаКТОВ"

з.2. Учреждение свободно в выборе форlи и предмета договоров и
--,бязательств, любых Других условий взаимоотношений с организациями,
tоrорые не противоречат действующему законодателъству и настоящему
}-ставу.

з.3. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов,
.aных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств,
*:оrlзводятся от имени субъекта Российской Федерации в пределах доведенных
}-чреждению лимитов бюджетных обязателъств, если иное не предусмотрено
Б_о:rкетным кодексоМ Российской Федерации И с учетом принятых и
_ е I1c полненных обязательств.

з.4. Дllя выполнения цели своей деятельности В соответствии с
-е]"1ствующим законодательством Учреждение имеет право:

осуществлять В отношении закрепленного за ним имущества права
-"_а_]ения, пользования в гIределах, установленных законом, в соответствии с
a..я\{И своей деятельНости, назначением этого имущества, заданиями

-,'_:е:ителя И !епартамента, и если иное не установлено законом
_:;:lоряжается этим имуществом с согласия !епартамента и Учредителя.

заключатъ договоры с физическими И юридическими лицами в
: _ _]:ветствии с действующим законодательством и настояц]им уставом;

принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах),
_ ]:эзоваНных В соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения;

создаватЬ и ликвиДироватЬ по согласованию с Учредителем свои филиалы: _ _:\РЫВать предСтавителъства (без прав юридического лица) на территории
_ _:;;tl"tской Федерации и иностранных государств:

- филиалЫ и представительства осуществляют свою деятельность на
_ - _-_.,занИи ПолоЖений, утверждаемыХ директором Учреждения;

- руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением
- _ .,]- -lасованИю с УчредителеМ и действУют на основанИи его доверенности;

- представительства И филиалы должны быть указаны в уставе
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Учреждения.
открывать лицевые счета;
по согласованиtо,"с Учредителем планироватъ свою деятельность попределять основные направления и перспективы р€tзвития;совершать в рамках закона иные действия в соответствии с действующимзаконодательством и настоящим уставом.
3.5. Учреждение обязано:
нести ответственность в соответствии с законодателъством РоссийскойФедерации за нарушение договорных обязателъств;
возмещать ущерб, причиненный нерационuLлъным использованием землии других природных ресурсов, за|рязнением окружающей среды, нарушениемправил безопасности производства' санитарно-гигиенических норм итребованиЙ пО защите здоровъя работников, населения и потребителейпродукции;
обеспечиватъ своих работников безопасными условиями труда и нестиответственностЬ в устаноВленноМ порядке за ущерб, arр""""."""rt их здоровъюи трудоспособности;
обеспечиватъ

минималъный размер
своих работников;

обеспечиватъ
заработной платы и
законодательством;

гарантированные действующим законодателъством
оплаты труда, условия труда и меры соци€шIъной защиты

своевременно и в полном объеме выплату работникампроводиТъ ее инДексацию с соответствии 
" д.й"r"у.щим

ОСУЩеСТВЛЯТЪ ОПеРаТИВНЫй И бУХГаЛТеРСКий учет резулътатов финансово_хозяйственной и иной деятельности, вести бухгалтерскую и статистиIIескуюотчетность, отчитыватъся о резулътатах деятелъности в соответствующихорганах в порядке и сроки, установленные действующим законодателъством.Направлять Учредителю годовую, квартЕlJIьную и месячную финансовуюотчетность гiо установленным- формам "-.po*u' сдачи отчетности. Заненадлежащее исполнение обязъньостей и искажение государственнойфинансовой отчетности, должностнзе лица УчреждениrI несут ответствa""о.r",
установленную законодателъством 

Российской^Федерации. 
J -

предоставлять Учредителю и Щепартаменту необходимую документациюи информацию;
предоставлятъ в ,.щепартамент переченъ имущества дJuI учета в реестрегосударственного имущества Воронежской области по установленной форме;выполнятъ государственные мероприятия по гражданской обороне имобилизационной -rroi.oro"o. 

В соответствии с действующим
н:н#i,елъством 

И нормативными актами правителъства Воронежской

обеспечивать своим работникам доступ к информации с соблюдениемцrcбований законодательства о государственной тайне;
работниКи Учр еЖдениЯ обязаньi соблюдатъ требов ания законодательстваD пOсударственной тайне;
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составлятъ, утверждать и представлятъ в установленном Учредителем
порядке отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного за ними гьсударственного имущества;

выполнять иные обязанности И обязателъства В соответствии с
действующим законодателъством, настоящим уставом и прик€вами
Учредителя.

4. Средства и имущество Учреrцдения

4.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности
воронежской области, отражается на самостояrеп""ой балансе Учреждения и
закреплено за ним прик€вом Щепартамента на праве оперативного управления.В отношениИ этогО имущества Учреждение осуществJUIет в пределах,
установленных законом, В соответствии с целями своей деятельности и
назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.

4.2. Источниками формирования имущества и- финансовых ресурсовУчреждения являются:
имущество, переда}Iное Учреждению Щепартаментом или Учредителем;
средства, выдедяемые целевым н€вначением из областного бюджета

согласно утвержденной Учредителем бюджетной смете или в соответствии с
областными целевыми программами;

дары и пожертвования российских и иностранньIх юридиqеских и
физических лиц;

иные источники, не запрещенные
Федерации.

законодательство\I Российской

4.З. Пр" осущестВлении права оперативного управления Iдфдцеством
Учреждение обязано:

эффекlивно испоJIьзовать имущество;
обеспечивать сохранность И исполъзование имущества строго по

целевому н€вначению;
не допускатъ ухудшения технического состояния имуществъ помимо еt0

ухудшени,I, связанного с нормативным износом в процессе экспJIуатаIц1и;
осущестВJUIтЪ капиталъный и текущий ремонт имущества в предела)(

утвержденной бюджетной сметы.
4.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом

распоряжаться имуществом без согласия Щепартамента и УчредитеJuI.
списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного

управления имущества осуществляется Учреждением по согласованию с
,.Щепартаментом и Учредителем.

щепартамент В отношении имущества, закрепленного за Учреждением,
либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на
приобретение этого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по н€вначению имущество и распорядитъся им по своему
усмотрению.

4.5. Учреждение, помимо бюджетных средств, может иметь в своем
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распоряжении средства, которые поJIучены из внебюджетных источников,4.6. Учреждение может совершать крупные сделки толъко с
предварителъного соглаqия Учредителя.

крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанны\
сделок), связанная с распоряжениеМ денежными средствами, отчуждение.\,{
иного имущества, которыми Учреждение вправе распоряжатьсясамостоятельно, а также с передачей такого имущества в гIользование иJiI в
З€ШОГ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЦеНа ТаКОЙ СДеЛКИ ЛИбо стоимость отчуждаемого i1_1I1
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стои\IостIl
активоВ Учреждения, определяемой по данныМ его бухг€UIтерской отчетностI1
на последнюю отчетную дату.

руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
р€lзмере убытков, причиненных бюджетному учреждению в рез\.,-Iьтатесовершения крупной сделки С нарушением требований абзаца первого
настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сде]ка прIlзнана
недействителъной.

4,7, Сделки с у{астиеМ Учреждения, В совершении которь,, i..,lеется
заинтересованность, опредеJUIемая в соответствии с критериями, \ сrано&lе}ГJ]Ьl,:1
ст.27 Федерального закона оТ |2.оl.t9gб м 7-ФЗ (о неко\I_\Iепче.i;.,.
организациях>>, совершаются с одобрения Учредителя.

5. Струкryрпые подразделения Учреrклен lrя

5,1, По согласоВаниЮ с Учредителем Учреждение принi1_\1ае: :е-----_:.- a
СОЗДаНИИ ОТДеления социально - правовой помоши, отделенIlя -r.1з_::;._;a:-a 

;:
соци€Lтьной реабилитации, стационарногО отделенИя: социаlьно;: .,_'a _il...:--Ьл.
ГРУППЫ ДЛИТеЛЬНОГО ПРебЫВаНИЯ, ГРУППы дневного пребыванIuI ii с,]--;a- _;j'o_o
патронажа; семейной воспитаТелъной группы, отде--Iенiiя по_\Iоi]-;a aе],:ье I1
детям, а также иные подразделений, необходимых .ц-]я pealllзe rl1.1 OJi,-.ts:{bl\
задач.

В Учреждении по согласованию с Учредителе},I N.lог\,.т открыветься Iiные
обособленные и необособленные структурные подразделения. Jеяте,lьность
которых отвечает его целям и задачам.

Учреждение имеет право создавать в
из представителей органов социальной
здравоохранения, внутренних дел, а также
заинтересованных в р€lзвитии Учреждения;

Учреждении попечите.-Iьскllli совет
защиты населения, образования,

представителей организаций и лиц,

члены попечительского совета осуществляют свои
безвозмездной основе.

функчии на

Все структурные подр€lзделения
директору Учреждения.

5.2. Каждое отделение Учреждения возглавляет заведующий,
н€tзначаемый директором Учреждения по согласованию с Учредителем.

в своей деятельности подчиняются

б. Условия приема граждан



6.1. Граждане имеют право обратиться в Учреждение лично, по телефону,
направитъ письменное заяЁление.

Щопускается анонимное обращение граждан для получения отделъных
видов помощи.

Общение между гражданами и работниками Учреждения может
происходить вне учреждения.

По просьбе граждан в связи с объективной невозможЕостью посещатъ
Учреждение работники Учреждения должны ок€}зывать социЕlJIьные услуги на
дому.

6.2. На полустационарное обслryживание принимаются
несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет. Зачисление на обслуживание
производится прикЕlзом администр ации Учреждения.

Основаниями для зачисления на обслуживание являются :

- личное заявление несовершеннолетнего;
- заявление родителя(ей), опекуна или попечителя;
- направление территори€шьных комиссии по делам несовершеннолетних

и Защите их прав, органов опеки и попечительства, образования,
Здравоохранения, органы по делам молодежи или районного подразделения
внутренних дел.

Щополнительно предоставJuIется справка r{реждения здравоохраненшI
Об отсутствии у несовершеннолетнего медицинских tIротивопоказаний к
обслуживанию.

6.З. Противопок€ваниями к принятию на обслуживание граждан
яВляются: психические заболевания в стадии обострения, хронический
€Шкоголизм, венерические, карантинные, инфекционные заболевания,
бактерионосительство, активные формы туберкулеза, иные тяжелые
Заболевания)' требуюrцие лечения в специализированных учреждениях
здравоохранения.

6.4. Услуги предоставляются несовершеннолетним бесцлатно.
Несовершеннолетние пребывают в Учреждении в течение времени,
НеОбходимого для оказания им соци€lJIьной поддержки, но не более 2 месяцев
За ПеРиОД 12 месяцев с момента первичного поступления несовершеннолетнего.

7. Управление Учреждением

7.1. К искJIючительной компетенции УчредитеJuI относятся следующие
вопросы:

- УТВеРЖДеНие Устава Учреждениъ а также вносимых в него изменениЙ и
дополнений по согласованию с rЩепартаментом;

- определение основных направлений деятельности Учреждения;
- формирование и утверждение бюджетной сметы при казначейской

СИСТеМе исполнения бюджета или государственного задания (rrр"
необходимости) для Учреждения;
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