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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр реабилитации 

детей   и молодежи» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 27 

декабря 2014 года (ОГРН 1149102178500) во исполнение положений Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года  № 6-ФКЗ  «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и г. Севастополя», приказа Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 11 декабря 2014 года № 358 «О приведении 

учредительных документов в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

включении в ЕГРЮЛ».  

1.2. Распоряжением Совета министров Республики Крым от 11 декабря 2018 года       

№ 1479-р «О некоторых вопросах деятельности Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Центр реабилитации детей и молодежи»  принято решение об изменении 

наименования  Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр 

реабилитации детей и молодежи» на Государственное бюджетное специализированное 

учреждение Республики Крым «Керченский межрегиональный социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» (далее - Центр). 

1.3. Полное наименование: 

Государственное бюджетное специализированное учреждение Республики Крым 

«Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

Сокращенное наименование: 

ГБСУ РК «Керченский МСРЦН». 

Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

1.4. Местонахождение Центра: 

юридический адрес: 298319, Российская Федерация, Республика Крым,  

г. Керчь, ул. Всесоюзная, д.9; 

почтовый адрес: 298319, Российская Федерация, Республика Крым,  

г. Керчь, ул. Всесоюзная, д.9. 

1.5. Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета, открытые в органах казначейства и/или финансовом органе, печать установленного 

образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

1.6. Центр является некоммерческой организацией, созданной для осуществления 

функций, определенных настоящим Уставом.  

1.7. Собственником имущества Центра является Республика Крым. Функции                                  

и полномочия Собственника имущества, находящегося в оперативном управлении Центра, 

осуществляет Совет министров Республики Крым в лице Министерства образования, науки   

и молодежи Республики Крым (далее – Собственник имущества).   

1.8. Учредителем Центра является Республика Крым. Функции и полномочия 

учредителя Центра от имени Республики Крым выполняет Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым (далее - Учредитель). Центр подведомствен 

Учредителю, осуществляющему   в отношении Центра полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств.  

1.9. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Крым, нормативными актами  Учредителя,   

а также настоящим Уставом. 

1.10. Центр отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, находящимся 

у него на праве оперативного управления и закрепленным за Центром Собственником 

имущества. Собственник имущества и Учредитель Центра не несут ответственности по 

обязательствам Центра. 

1.11. Основными видами деятельности Центра являются: 
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- деятельность по уходу с обеспечением проживания; 

- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания. 

Направления деятельности Центра могут корректироваться в зависимости от 

социально-демографической и экономической ситуаций в регионе, национальных 

традиций, нуждаемости населения в конкретных видах социальных услуг и других 

факторов. 

1.12. Центр вправе осуществлять: 

1.12.1. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:  

- организация работы кружков различной направленности для несовершеннолетних, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ.  

1.12.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными и приносящие доход (для 

категорий граждан, не являющихся получателями социальных услуг бесплатно                                      

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Крым): 

- предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 

- деятельность в области медицины; 

- образование дополнительное детей, не включенное в другие группировки. 

Осуществление отдельных видов деятельности, на которые в соответствии                                          

с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ 

(лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает у Центра со 

дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его 

действия, если иное не установлено законодательством. 

1.13. Для достижения уставных целей Центр имеет право осуществлять                                           

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым 

деятельность, приносящую доход.  Доходы Центра, полученные им от приносящей доход 

деятельности, используются им для достижения целей, ради которых он создан, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством. 

Доходы от приносящей доход деятельности Центра, в том числе от платных услуг, 

оказанных Центром, зачисляются на лицевые счета Центра, открытые в органах 

Федерального казначейства по Республике Крым.  

Порядок определения платных услуг устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

1.14. Центр от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, несет обязательства, выступает истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном и третейских судах в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации.  

1.15. Центр ведет бухгалтерский учет и представляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики и налоговые органы, в орган 

управления  и иным лицам   в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Крым и настоящим Уставом.  

1.16. Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется за счет средств 

бюджета Республики Крым. 

1.17. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с государственным 

заданием, которое согласовывается и утверждается Учредителем. Центр не вправе 

отказаться от выполнения государственного задания. 

1.18. Центр может иметь филиалы и представительства, которые создаются по 

решению Учредителя в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации, Республики Крым. 

1.19. Центр не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 
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1.20. Центр считается созданным со дня внесения в установленном порядке 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.21. Центр создается без ограничения срока деятельности. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

2.1. В своей деятельности Центр руководствуется: 

2.1.1. Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                                   

от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ  «Об опеке и 

попечительстве», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении Примерных 

положений о специализированных  учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации», постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 29.03.2002 № 25 «Об утверждении Рекомендаций по организации 

деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся  в 

социальной реабилитации», постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.01.1997 № 4 «Об утверждении Порядка приема, содержания   

и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолетних, 

нуждающихся  в социальной реабилитации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей», законом Республики Крым от 01.09.2014 № 63 - ЗРК «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 

Крым». 

2.1.2. Другими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым                  

в области защиты прав и законных интересов ребенка, предоставления социального 

обслуживания гражданам  и настоящим Уставом. 

2.2. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи,  

образовательными учреждениями,  органами опеки и попечительства, органами социальной 

защиты населения, здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими 

организациями. 

2.3. Центр создан с целью предоставления социальных услуг несовершеннолетним                    

(в том числе с ограниченными возможностями здоровья) в возрасте от 3 до 18 лет, 

находящимся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации 

(далее – несовершеннолетние).  Центр в условиях непрерывного реабилитационного 

процесса оказывает социальные услуги несовершеннолетним в установленном порядке                           

с обеспечением доступности и своевременности квалифицированной социальной,     

правовой,     психолого-медико-педагогической помощи      на    основе    индивидуальных                                     

и групповых программ социальной реабилитации, включающих профессионально-

трудовой, учебно-познавательный, социокультурный, физкультурно-оздоровительный                       

и иные компоненты. 

2.4. Основными задачами Центра являются: 

          - профилактика безнадзорности и беспризорности;  

- социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- проведение социально-психолого-медико-педагогической коррекции с учетом 

индивидуальных потребностей каждого ребенка;  
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- содействие возвращению (устройству) ребенка в семью; 

- взаимодействие с государственными органами, учреждениями, общественными                       

и другими организациями и гражданами в целях эффективной реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних. 

         2.5. Центр проводит свою деятельность по таким направлениям: 

- социально-психологическое диагностирование; 

- социальная, психологическая, педагогическая реабилитация; 

- адаптация к семейному окружению; 

- социально-медицинская реабилитация и оздоровление; 

- социально-психологическая реабилитация; 

- правовое обеспечение. 

2.6. В соответствии со своими задачами Центр: 

- обеспечивает временное проживание и социальную реабилитацию 

несовершеннолетних с предоставлением полного государственного обеспечения, в том 

числе бесплатного питания, одежды, обуви и других предметов вещевого довольствия; 

- принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, которые находятся в Центре; 

- информирует в письменном виде орган опеки и попечительства, Центр социальных 

служб для семьи, детей и молодежи по месту проживания ребенка, соответствующую 

образовательную организацию о приеме несовершеннолетнего в Центр в течение 3 суток,               

о выбытии несовершеннолетнего из Центра – в течение 1 суток; 

- оказывает помощь в восстановлении утраченных контактов и связей с семьей, 

внутри семьи, социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по 

месту учебы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи; 

- оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их 

родителям или иным законным представителям  в ликвидации трудной жизненной 

ситуации; 

- разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной ситуации; 

- обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, 

содействует их профессиональной ориентации и получению ими специальности; 

- содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей; 

              - направляет информацию в орган опеки и попечительства о рекомендуемых формах 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о возможности 

(невозможности) возвращения ребенка  в семью (по мере необходимости); 

          - разрабатывает и реализует  планы по профилактике правонарушений  и 

предупреждению чрезвычайных происшествий совместно с  соответствующими  

подразделениями органов внутренних дел; 

          - взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних; 

- уведомляет родителей или иных законных представителей о нахождении 

несовершеннолетнего в Центре (кроме случаев, когда несовершеннолетний был изъят из 

семьи); 

- уведомляет органы опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в 

Центре; 

- на основании проверки целесообразности возвращения в семьи 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей (их законных 

представителей) для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из указанных учреждений; 

- организует в рамках своих полномочий профилактическую и социально-

реабилитационную работу в отношении безнадзорных и беспризорных 
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несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), не исполняющих своих 

обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетних или жестоко 

обращающихся с ними; 

- оказывает содействие в организации оздоровления воспитанников Центра; 

- организует профилактическую работу по пропаганде здорового образа жизни; 

- организует и проводит лечебно-профилактическую, противоэпидемическую работу                                    

в Центре в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым, 

нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Республики Крым. 

2.7. Центр оказывает следующие виды социальных услуг: 

2.7.1. Социально-бытовые услуги: 

- предоставление помещений для культурного и бытового обслуживания; 

- предоставление в пользование мебели; 

- обеспечение питанием, включая диетическое питание по медицинским показаниям, 

согласно утвержденным нормативам; 

- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; 

- предоставление посуды и столовых приборов; 

- предоставление услуг по стирке белья, чистке одежды; 

- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; 

- предоставление транспорта при необходимости перевозки в организации для 

лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья 

противопоказано пользование общественным транспортом; 

- обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание санитарно-

гигиенических услуг; 

- организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, игрушками, настольными играми; 

- подготовка детей к самостоятельной семейной жизни; 

- содействие в решении вопросов возвращения детей, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций или иных организаций, в семью или указанные организации; 

- консультирование детей по вопросам жизненного устройства и самообеспечения. 

2.7.2. Социально-медицинские услуги: 

- оказание или содействие в получении медицинской помощи, в том числе в 

госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг, сопровождение его в 

медицинскую организацию; 

- содействие в организации прохождения диспансеризации; 

- проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки; 

- организация квалифицированного медицинского консультирования; 

- оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи; 

- профилактика обострения хронических и предупреждение инфекционных 

заболеваний, лечебно-профилактическая, противоэпидемическая работа, медико-

психологическая реабилитация детей; 

- проведение мероприятий, направленных на снятие стрессового состояния детей, 

вызванного сложившейся жизненной ситуацией; 

- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных 

услуг, в том числе медицинских (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств, осуществление перевязок, инъекций по назначению 

врача/фельдшера и др.); 

- содействие в проведении или проведение оздоровительных и (или) лечебно-

оздоровительных мероприятий; 
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- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья;  

- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья). 

 

2.7.3. Социально-психологические услуги: 

- проведение воспитательно-профилактической работы с детьми и распространение 

среди них психологических знаний; 

- диагностическое обследование личности ребенка; 

- психолого-медико-педагогическое обследование социально дезадаптированных 

детей; 

- создание условий для проведения социально-психологического реабилитационного 

консультирования; 

- психодиагностика и обследование личности детей; 

- психологическая коррекция; 

- психологические тренинги; 

- проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения;  

- проведение мероприятий по психологической разгрузке инвалидов; 

- психопрофилактическая и психологическая работа; 

- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений. 

2.7.4. Социально-педагогические услуги: 

- социально-педагогическая диагностика и обследование интеллектуального и 

эмоционального развития детей дошкольного возраста; 

- содействие в организации обучения детей, определение оптимальной формы их 

обучения; 

- проведение мероприятий по социально-педагогической реабилитации; 

- психолого-педагогическое обследование детей; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

- коррекция педагогической запущенности детей; 

- социально-педагогическое консультирование; 

- проведение обучения и тренировок инвалидов с помощью тренажерного 

и спортивного оборудования; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия); 

- организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 

контроля, направленным на развитие личности. 

2.7.5. Социально-трудовые услуги: 

- проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию 

получателей социальных услуг; 

- организация различных форм труда, отдыха и оздоровления детей; 

- организация помощи в получении образования и (или) квалификации детьми-

инвалидами в соответствии с их способностями и физическими возможностями. 

2.7.6. Социально-правовые услуги: 

- содействие органам опеки и попечительства в подготовке документов на 

усыновление, в устройстве детей в приемную семью; 

- консультирование по социально-правовым вопросам; 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг; 
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- оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатной 

юридической помощи в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Крым; 

- услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 

установленном законодательством порядке; 

- содействие в получении получателями социальных услуг мер социальной 

поддержки, установленных федеральным законодательством и законодательством 

Республики Крым. 

2.7.7.  Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов: 

– разработка и организация выполнения индивидуальных и групповых программ 

социальной и комплексной реабилитации детей; 

- обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации; 

- содействие в проведении или проведение социально-реабилитационных 

мероприятий, в том числе медицинских, в сфере социального обслуживания граждан; 

- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю и другим формам общественной деятельности; 

- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

2.8. Центр имеет специализированное транспортное средство для перевозки 

несовершеннолетних на различные культурно-массовые мероприятия, экскурсии и др. 

2.9. Структура, штатная численность Центра устанавливается директором Центра в 

порядке, определяемом Уставом Центра, и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.10. В целях координации деятельности служб и отделений Центра по реализации 

индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, контроля за их 

выполнением, оценки хода осуществления реабилитации создается социальный консилиум.  

Положение  о социальном консилиуме и его состав утверждаются приказом директора 

Центра. 

2.11. При Центре создается попечительский совет. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОМ 

 

          3.1.  В структуру органов управления Центра входят:  

          3.1.1. Учредитель. 

          3.1.2. Директор.   

          3.2. Учредитель является высшим органом управления Центром. 

          3.3. К исключительной компетенции Учредителя относятся: 

- утверждение Устава, внесение изменений в Устав Центра; 

- назначение и освобождение от должности директора Центра, заключение                          

и расторжение с ним срочного трудового договора;  

- согласование назначения по представлению директора Центра, заместителей 

директора; 

- утверждение государственного задания на год и последующий плановый период; 

- участие в мероприятиях по реорганизации, изменению типа и ликвидации Центра. 

          3.4. К компетенции Учредителя Центра также относятся следующие вопросы: 

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Центра; 

- согласование создания структурных подразделений и представительств Центра; 

- утверждение бюджетной сметы Центра; 

- установление порядка составления и утверждения отчетов о результатах 

деятельности Центра и об использовании закрепленного за ним имущества; 
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- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым.  

         3.5.  В Центре функционируют такие структурные подразделения: приемное                                     

и социально - диагностическое отделение; стационарное отделение социальной  

реабилитации и  социально-правовой помощи, отделение дневного пребывания. 

         3.6. Организация работы структурных подразделений Центра проводится                                                  

в соответствии с положениями об этих подразделениях, которые утверждаются директором 

Центра. 

3.7. С учетом необходимости и имеющихся возможностей в Центре могут быть 

созданы по согласованию с Учредителем другие структурные подразделения, деятельность 

которых направлена на осуществление целей  и задач Центра. 

3.8. Структурные подразделения Центра создаются на неограниченный срок. 

3.9. Исполнительным органом Центра является директор, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем по согласованию с Председателем 

Совета министров Республики Крым. 

 Отношения по регулированию труда директора определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Крым и трудовым договором, 

заключенным между Учредителем и директором. Директор действует на основании 

настоящего Устава, законодательства Российской Федерации, Республики Крым и в 

соответствии  с заключенным трудовым договором. 

 Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Центра, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Центр функций                                     

и подотчетен Учредителю. 

 Директор должен действовать в интересах представляемого им Центра 

добросовестно  и разумно. 

 3.10. Директор Центра имеет заместителей, назначаемых и освобождаемых                                             

от должности директором Центра, по согласованию  с Учредителем. 

Распределение обязанностей между заместителями осуществляется директором 

Центра.  

Директор Центра, исходя из производственной необходимости, может вносить                              

в пределах установленного фонда заработной платы изменения в штатное расписание. 

           3.11. Директор Центра: 

- несет ответственность за выполнение возложенных на Центр задач и осуществление 

им своих функций; 

- действует без доверенности от имени Центра и представляет его во всех 

государственных, общественных и других учреждениях, организациях, судебных и иных 

органах; 

- издает в пределах своей компетенции локальные акты и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Центра; 

- утверждает положения о структурных подразделениях Центра, должностные 

инструкции работников; 

- осуществляет подбор, расстановку кадров, организует проведение аттестации 

работников и повышение их квалификации; 

- назначает и освобождает от должности работников Центра и применяет к ним меры 

поощрения и дисциплинарного воздействия; 

- утверждает штатное расписание Центра в пределах установленного фонда оплаты 

труда, определенного по штатным нормативам; 

- в пределах своей компетенции распоряжается финансовыми средствами                                        

и имуществом Центра; 

- открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства,  

или предоставляет данное право иному сотруднику Центра; 

- осуществляет контроль за соблюдением финансовой деятельности, рациональным                      

и целевым использованием денежных средств  и сохранностью вверенного имущества; 



 

10 
 

- контролирует работу бухгалтерии, правильность и своевременность составления                                 

предоставления бухгалтерской и статистической отчетности; 

- выдает доверенности отдельным работникам Центра на совершение ими действий от 

имени Центра; 

- заключает договора с организациями различных форм собственности; 

- заключает коллективный договор, если решение о его заключении принято 

трудовым коллективом; 

- утверждает Правила внутреннего распорядка; 

- обеспечивает рациональное использование оборудования, инвентаря                                                

и материалов; 

- обеспечивает и контролирует соблюдение правил и норм охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического  и противоэпидемиологи-

ческого режима и др.; 

    - осуществляет другие, не противоречащие закону действия, в соответствии                                     

с задачами и функциями Центра. 

   3.12. Отношения между работниками и руководством Центра регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

         3.13.  Центр устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) в пределах средств, направляемых на оплату труда.  

3.14. Оплата труда работников Центра, установление им надбавок, предоставление 

ежегодных отпусков осуществляется с учетом непрерывности социально-

реабилитационного процесса несовершеннолетних на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации для учреждений социального обслуживания 

населения, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и специальных учебно-вспомогательных  учреждений для детей                            

с девиантным поведением. 

         3.15. Оплата труда работников Центра производится в соответствии с действующим 

положением об оплате труда работников Учреждения. 

         3.16. Конкретный перечень должностных обязанностей работников Центра                                               

с перечислением функций, выполнение которых может быть полностью или частично 

поручено работнику, занимающему определенную должность, устанавливается 

должностными инструкциями, разрабатываемыми непосредственно в учреждении на 

основе тарификационных характеристик и профессиональных стандартов                                                   

и утвержденными директором Центра.  

         3.17. Все работники Центра несут дисциплинарную, административную, уголовную                              

и гражданско - правовую ответственность за разглашение сведений о несовершеннолетних, 

которые могут нанести ущерб чести, достоинству, правам, интересам несовершеннолетних. 

         3.18. Взаимоотношения работников и директора Центра, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

4. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

          Учреждение включает в себя следующие структурные подразделения: 

          4.1. Приемное и социально-диагностическое отделение предназначено для: 

          - обеспечения в установленном порядке приема несовершеннолетних, находящихся                                

в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, круглосуточно. 

Несовершеннолетние могут находиться в отделении не более 14 дней. 

- проведения первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки 

несовершеннолетних; 
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- оказания доврачебной помощи (при наличии показаний несовершеннолетние 

направляются на лечение в медицинское стационарное учреждение); 

- проведения диспансеризации несовершеннолетних врачами-специалистами; 

- проведения первичной диагностики, оказания первичной психологической помощи 

несовершеннолетним, изучения особенностей личностного развития и поведения 

несовершеннолетних, родителей воспитанников (их законных представителей); 

- выявления и анализа факторов, обусловливавших социальную дезадаптацию, 

определения её форм и степени; 

- разработки программ социальной реабилитации для несовершеннолетних, 

включающих комплекс мероприятий, направленных на вывод из трудной жизненной 

ситуации  и восстановление социального статуса. 

         4.2. Стационарное отделение социальной реабилитации и социально-правовой 

помощи (далее – стационарное отделение) предназначено для: 

- временного проживания несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет и социальной 

реабилитации детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся                                              

в экстренной социальной помощи; 

- организации жизнедеятельности детей в период пребывания в Центре, их психолого-

медико-педагогической реабилитации, воспитания и развития; 

- реализации программ социальной реабилитации несовершеннолетних, включающих 

комплекс мероприятий, направленных на вывод из трудной жизненной ситуации                                                  

и восстановление социального статуса; 

- оказания комплекса социальных услуг несовершеннолетним в условиях 

стационарного пребывания: социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых,  

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

- проведение социальных мероприятий с несовершеннолетними и их семьями; 

- проведения мероприятий по профилактике безнадзорности и беспризорности, 

социально-педагогической коррекции с учетом индивидуальных потребностей каждого 

ребенка, содействия возвращению воспитанников в семьи; 

- защиты прав и законных интересов воспитанников; 

- оказания содействия органам опеки и попечительства в дальнейшем устройстве 

воспитанников Центра в семьи, усыновление, под опеку (попечительство), в приемные 

семьи, образовательные организации интернатного типа в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- в стационарном отделении создаются реабилитационные группы, объединяющие 

несовершеннолетних  с учетом их возраста и степени их социальной дезадаптации. 

Группы формируются из воспитанников, которым требуется длительная реабилитация 

с учетом положительной динамики или невозможности определить дальнейшее 

жизнеустройство несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей. 

Специалисты, работающие с группой, определяют степень дезадаптации                                             

и разрабатывают программу реабилитационной работы с ребенком, а также оказывают 

содействие в разрешении конфликтных ситуаций в образовательной организации, где 

обучается несовершеннолетний,    в семье, со сверстниками. 

Стационарное отделение обеспечивает восстановление утраченных контактов                                  

с семьей и внутри семьи, оздоровление системы межличностных отношений 

несовершеннолетних, восстановление их социального статуса в коллективе сверстников, по 

месту учебы, снятие психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего окружения, 

содействие подросткам в профессиональной ориентации и получении специальности, 

образования, включение детей  и подростков в разнообразные виды деятельности в Центре 

и за его пределами, оказание комплексной медико-психолого-педагогической помощи, сбор 

документов, необходимых для дальнейшего устройства ребенка, прием и обеспечение 
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необходимых условий для несовершеннолетних, доставленных из других субъектов 

Российской Федерации, защиту их прав и законных интересов. 

В стационарном отделении создаются условия, приближенные к семейным, 

выделяются помещения для сна, питания, досуга и труда, оказывается медицинская                             

и психолого-педагогическая помощь. 

          4.3. Отделение дневного пребывания предназначено для: 

 - обеспечения в установленном порядке приема несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в том числе                             

с ограниченными возможностями здоровья в дневное время; 

 - выявления и анализа факторов, обусловивших социальную дезадаптацию 

несовершеннолетних; 

- проведения диагностики, изучения особенностей личностного развития и поведения 

несовершеннолетних; 

- разработки и реализации индивидуальных и групповых программ социальной 

реабилитации несовершеннолетних; 

- разработки рекомендаций семьям несовершеннолетних с целью обеспечения 

преемственности реабилитационных мероприятий в домашних условиях; 

- разработки методических материалов по совершенствованию социальной 

реабилитации; 

- оказания комплекса социальных услуг несовершеннолетним в условиях дневного 

пребывания, проведения мероприятий с несовершеннолетними и их семьями, 

направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, нарушений 

внутрисемейных отношений; 

Несовершеннолетние могут пребывать в отделении дневного пребывания на 

протяжении времени, необходимого для их реабилитации, установленному решением 

социального консилиума. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ЦЕНТРА 

 

5.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Центра 

являются: 

- имущество, закрепленное за Центром на праве оперативного управления; 

- субсидии из бюджета Республики Крым; 

- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 

программами; 

- средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество; 

- дары и пожертвования юридических и физических лиц; 

- иные источники, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации и Республики Крым. 

5.2. Имущество Центра принадлежит ему на праве оперативного управления в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

Собственником имущества принято решение о закреплении за Центром, возникает у 

Центра с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными 

правовыми актами или решением Собственника имущества. 

Центр обеспечивает осуществление государственной регистрации права 

оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и порядке, 

предусмотренных законом. 

5.4. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Центра, а также имущество, приобретенное Центром по договору 

или иным основаниям, поступают в оперативное управление Центра в порядке, 
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установленном действующим законодательством Российской Федерации для приобретения 

права собственности. 

5.5. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для 

прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 

Центра по решению Собственника имущества. 

5.6. Центр  в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного 

управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию, сохранность и несет 

бремя расходов на его содержание. 

5.7. Центр не вправе без согласия Учредителя, согласованного с Собственником 

имущества, распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

Собственником имущества или приобретенным Центром за счет средств, выделенных ему 

Собственником имущества на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом, если иной порядок согласования не установлен законодательством 

Республики Крым. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 

Центр вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

5.8. Крупная сделка может быть совершена Центром только с предварительного 

согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с федеральным законом Центр вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Центра, определяемой 

по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

5.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", подлежит предварительному одобрению Учредителем. 

5.10. Центр  не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

5.11. Центр вправе, с согласия Учредителя, согласованного с Собственником 

имущества, передавать некоммерческим организациям, в качестве их учредителя или 

участника, денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

ним Собственником имущества или приобретенного Центром за счет средств, выделенных 

ему Собственником имущества на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым, Центр вправе вносить имущество, указанное в 

первом абзаце настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или 

участника. 

5.12. Центр не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Центром, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Центру из бюджета Республики 

Крым, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.13. Земельный участок, необходимый для выполнения Центром своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

5.14. Права Центра на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации. 
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5.15. Контроль целевого использования и сохранности имущества, закрепленного за 

Центром на праве оперативного управления, осуществляют Собственник имущества и 

Учредитель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым. 

5.16. Списание имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного 

управления, производится согласно законодательству Российской Федерации и Республики 

Крым Российской Федерации и Республики Крым. 

  

 

6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Попечительский совет является постоянно действующим совещательным органом 

организации социального обслуживания, образованным для рассмотрения наиболее    

важных вопросов деятельности организации социального обслуживания. 

6.2. Попечительский совет действует на основе принципов гласности, добровольности 

участия и равноправия его членов. 

6.3 Правовую основу деятельности попечительского совета составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.  

6.4.  В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с администрацией 

Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность администрации 

Учреждения. 

6.5.  Решения попечительского совета носят рекомендательный характер. 

6.6. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно. 

6.7. Попечительский совет создается в составе не менее 5 человек. В состав 

Попечительского совета могут входить: представители органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере социального обслуживания,  предприниматели. 

 Персональный состав Попечительского совета  определяется руководителем 

Учреждения. 

6.8. Попечительский совет создаётся на весь период деятельности Учреждения. 

6.9. Основными задачами попечительского совета являются: 

а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 

функционирования Учреждения, улучшения качества ее работы; 

б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности Учреждения; 

в) содействие в совершенствовании материально-технической базы Учреждения; 

г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

д) содействие в повышении квалификации работников Учреждения, стимулировании 

их профессионального развития; 

е) содействие в повышении информационной открытости Учреждения; 

ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности 

деятельности Учреждения. 

6.10. Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет имеет право: 

а) запрашивать информацию от администрации Учреждения о реализации принятых 

попечительским советом решений; 

б) вносить администрации Учреждения  предложения по вопросам 

совершенствования деятельности Учреждения; 

в) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, семинаров 

и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета; 

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
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г) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к 

компетенции попечительского совета; 

д) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

6.11. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса участвует 

руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее руководителя 

Учреждения. 

6.12. Права и обязанности членов попечительского совета, порядок проведения 

заседаний попечительского совета и оформления решений, принятых на заседаниях 

попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с принятием решений 

попечительским советом, определяются руководителем Учреждения. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА 

 

         7.1. Прекращение деятельности Центра осуществляется путем его реорганизации 

(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации                               

по решению Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Крым. 

7.2. Ликвидация Центра осуществляется ликвидационной комиссией в соответствии           

с действующим законодательством.  

7.3. Реорганизация Центра осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. При реорганизации Центра все имущественные права и обязанности 

переходят к его правопреемнику в полном объеме. 

7.4. При ликвидации и реорганизации Центра работникам, которые увольняются, 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

7.5. Центр считается ликвидированным со дня внесения об этом соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.6. Недвижимое и движимое имущество Центра, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а так же  имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Центра, передается 

ликвидационной комиссией Собственнику. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ 

 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу согласовываются и утверждаются 

в том же порядке, что и сам Устав. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации                                             

в установленном действующим законодательством порядке. 

8.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 
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