
                                                         
 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.08.2020                                                                   № 3637  

 

Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Алые паруса» в новой 

редакции 

 

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Алые паруса» (далее 

МКУ «ЦПД «Алые паруса») в новой редакции, согласно приложению 1. 

2. Директору МКУ «ЦПД «Алые паруса» обеспечить внесение в Единый 

государственный реестр юридических лиц и бухгалтерские документы 

изменений, связанных с утверждением Устава в новой редакции. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника Управления социальной защиты населения Администрации 

Миасского городского округа. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа 

 

Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 
к Постановлению Администрации 
Миасского городского округа  
от 19.08.2020 № 3637 

 

 

Изменения № 8 

к Уставу Муниципального казенного учреждения «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Алые паруса», 

зарегистрированного Администрацией города Миасса 24.01.1997 

регистрационный № 7-9 (запись в Едином государственном реестре 

юридических лиц № 1027400869308 от 08.08.2002) 

 

1.  Изложить Устав в новой редакции: 

 

 
УСТАВ 

Муниципального казенного учреждения  
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Алые 

паруса» 
 

 

2020г. 

 

 

I. Общие положения 
 

1. Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Алые паруса» (далее – «Учреждение») 

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

2. Наименование Учреждения при создании: 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Исполняющий обязанности заместителя 

Главы Миасского городского округа  

(по имущественному комплексу) 

_____________ Н.Ю. Булдыгин 

 

Начальник Управления 

социальной защиты населения 

Администрации Миасского 

городского округа 

_____________ Е.П. Липовая 

УТВЕРЖДЕН: 

 

Постановлением Администрации  

Миасского городского округа 

от 19.08.2020 № 3637 

 

 

Глава Миасского городского 

округа 

___________ Г.М. Тонких 

 



Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение «Детский дом-школа» зарегистрировано Администрацией города 

Миасса на основании Устава 24.01.1997 за № 7-9; 

На основании Устава, зарегистрированного 24.11.1998 за № 138 

Миасским городским Советом депутатов, муниципальное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение «Детский дом-школа» было 

переименовано в муниципальное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение «Детский дом-школа» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

На основании Постановления Главы города Миасса от 08.08.2002 № 672 

муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

«Детский дом-школа» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, было переименовано в муниципальное образовательное 

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

«Специальный (коррекционный) детский дом для детей с отклонениями в 

развитии»; 

На основании Постановления Главы Администрации Миасского 

городского округа Челябинской области от 17.12.2007 № 1557 и 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серии 74 № 004750115 от 05.02.2008, муниципальное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом для детей 

с отклонениями в развитии» переименовано в муниципальное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом для детей 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

На основании Постановления Главы Администрации Миасского 

городского округа Челябинской области от 30.11.2011 № 7613 и 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серии 74 № 005923287 от 19.12.2011, муниципальное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом для детей 

с ограниченными возможностями здоровья» переименовано в муниципальное 

казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом для 

детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

На основании Постановления Администрации Миасского городского 

округа Челябинской области от 30.11.2015 № 7286, муниципальное казенное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом для детей 

с ограниченными возможностями здоровья» переименовано в муниципальное 

казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Алые паруса»; 

На основании Постановления Администрации Миасского городского 

округа Челябинской области от 24.12.2015 № 7748, муниципальное казенное 

учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Алые паруса» переименовано в муниципальное 



казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Алые паруса». 

3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное 

учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Алые паруса». 

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «ЦПД «Алые паруса». 

4. Учреждение является некоммерческой организацией для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающей социальные 

услуги. 

5. Учредителем и собственником Учреждения является муниципальное 

образование «Миасский городской округ»: 

1) функции и полномочия учредителя от имени Миасского городского 

округа в части утверждения Устава Учреждения и вносимых в него 

изменений, а также иных полномочий, установленных настоящим Уставом и 

действующими нормативными правовыми актами, а также функции и 

полномочия Собственника имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, от имени Миасского городского округа (п. 6) 

осуществляет Администрация Миасского городского округа (далее именуемая 

- «Учредитель», «Собственник»). Место нахождения Учредителя: 456300, 

Челябинская область, город Миасс, проспект Автозаводцев, дом 55; 

2) бюджетные полномочия, установленные статьей 158 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, а также назначение на должность и 

освобождение от должности руководителя Учреждения, осуществляет 

Управление социальной защиты населения Администрации Миасского 

городского округа (далее именуемое - «Управление»), в ведении которого 

находится Учреждение. Место нахождения Управления: 456320, Челябинская 

область, город Миасс, проспект Макеева, дом 8а; 

3) координацию и методическое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляет Управление и Министерство социальных отношений 

Челябинской области. 

6. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении имущество, самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые 

счета в финансовом органе муниципального образования «Миасский 

городской округ», круглую печать с полным наименованием Учреждения на 

русском языке. Учреждение вправе иметь штамп, бланки со своим 

наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке 

эмблему. 

7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 

в суде, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

8. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет средств бюджета Миасского городского округа на основании 

бюджетной сметы. 

9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность несет «Учредитель». 



10. Учреждение несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, за результаты своей деятельности. 

11. Место нахождения Учреждения: Челябинская область, город Миасс, 

улица Нахимова, дом 2. 

Почтовый адрес Учреждения: 456313, Челябинская область, город 

Миасс, улица Нахимова, дом 2. 

12. В своей деятельности Учреждение руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области, 

муниципальными правовыми актами Миасского городского округа и 

уполномоченных должностных лиц Администрации Миасского городского 

округа, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом. 

 

II. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 
 

13. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами 

Челябинской области и иными нормативными правовыми актами 

Челябинской области, полномочий Челябинской области в сфере социальной 

защиты населения. 

14. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

1) содействие органам опеки и попечительства в осуществлении работы 

по профилактике социального сиротства; 

2) возвращение детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную 

семью; 

3) содействие устройству воспитанников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи; 

4) интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое 

развитие воспитанников; 

5) социальная адаптация и реабилитация воспитанников; 

6) обеспечение сохранения привязанностей воспитанников к родителям 

и другим родственникам (если это целесообразно), формирование 

привязанности детей, переданных на воспитание в семью, к замещающей 

семье; 

7) формирование у воспитанников идентичности и позитивной 

самооценки на основе своевременной и комплексной, социально-

психологической реабилитации и семейного воспитания; 

8) компенсация, коррекция нарушений в развитии и реабилитация 

воспитанников, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья; 

9) обеспечение прав и законных интересов воспитанников; 

10) комплексное сопровождение замещающих семей; 

11) постинтернатная адаптация выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной 

жизни. 

15. Предметом деятельности Учреждения является социальная 

поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, и оказание им социальной, 

правовой, психологической и педагогической помощи, реализация 



дополнительных общеобразовательных программ, в соответствии с 

лицензией. 

16. По решению органов управления Учреждением выпускники 

Учреждения - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные 

дни могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего 

пребывания, но не старше 23 лет. 

17. Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 14 

настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

1) проведение обследования условий жизни несовершеннолетних 

граждан и их семей, способности родителей обеспечить потребности развития 

ребенка и безопасность ребенка в семье, на основании поступивших в 

Учреждение устных и письменных обращений органов опеки и 

попечительства, содержащих сведения о детях, оставшихся без попечения 

родителей (в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, 

ограничения их в родительских правах, признания родителей 

недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, 

уклонения родителей от воспитания детей, или от защиты их прав и 

интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при 

создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих 

угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующих их нормальному 

воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского 

попечения), подготовка заключений по итогам обследования; 

2) оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи родителям детей в целях 

профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в 

родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях 

обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах 

или отмены ограничения родительских прав, в том числе путем 

осуществления социального патроната; 

3) прием, временное содержание, воспитание, образование и социальная 

реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

помещенных в Учреждение; 

4) социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, находящихся в Учреждении; 

5) осуществление социально-психологической и реабилитационной 

работы с родителями, лишенными родительских прав, ограниченными в 

родительских правах, в целях обеспечения восстановления их в родительских 

правах и возвращения ребенка в кровную семью; 

6) проведение информационных кампаний по привлечению лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

ребенка, а также по проведению совместных культурно-массовых 

мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, 

волонтерами и другими лицами; 



7) консультирование граждан по вопросам семейного устройства и 

защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

8) психолого-педагогическая подготовка воспитанников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к передаче на воспитание 

в семьи; 

9) осуществление подбора для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являющихся воспитанниками Учреждения, 

совместимой с ними семьи граждан из числа кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители), приемные родители; 

10) реализация программ подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных законодательством Российской Федерации формах, в 

том числе адаптированных для лиц, желающих принять детей старшего 

возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

тренинговые (групповые) и индивидуальные формы подготовки, 

осуществляемые как на базе Учреждения, так и по месту проживания семьи; 

11) круглосуточный прием, содержание, воспитание и социальная 

адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

помещенных в Учреждение под надзор; 

12) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми 

образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 

включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением 

детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 

территории организации для детей-сирот, в учебных мастерских и подсобных 

хозяйства; 

13) создание в Учреждении условий для проживания детей, по 

принципу семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых в 

помещениях для проживания, созданных по квартирному типу, максимально 

способствующих умственному, эмоциональному, физическому и социальному 

развитию каждого воспитанника; 

14) обеспечение охраны здоровья и оздоровления воспитанников, 

своевременного получения ими квалифицированной бесплатной медицинской 

помощи и санаторно-курортного лечения (при наличии показаний); 

15) психологическое сопровождение воспитательной деятельности, а 

также консультативная, реабилитационная и профилактическая работа с 

воспитанниками; 

16) реализация дополнительных общеобразовательных программ 

различной направленности; 

17) оказание индивидуально ориентированной образовательной, 

психолого-педагогической, социальной и правовой помощи воспитанникам; 

18) оказание медицинской помощи детям, находящимся в Учреждении, 

осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министерством 

здравоохранения Российской Федерации в соответствии с лицензией; 



19) организация и проведение профилактических и иных медицинских 

осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

20) проведение профориентационной диагностики, консультирования, 

содействие профессиональному самоопределению воспитанников; 

21) создание основы для осознанного выбора и освоения 

воспитанниками профессии; 

22) формирование у воспитанников трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, уважительного отношения к 

духовному и культурному наследию, навыков здорового образа жизни, 

культуры поведения, законопослушания; 

23) подготовка воспитанников к самостоятельной жизни; 

24) осуществление компенсации и (или) коррекции недостатков 

физического и (или) психического развития, а также отклонений в поведении 

воспитанников (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) и 

(или) отклонениями в поведении; 

25) создание условий для получения воспитанниками общего 

образования, начального профессионального и среднего специального 

образования; 

26) осуществление полномочий опекуна (попечителя), в том числе 

представительство и защита прав и законных интересов воспитанников, а 

также осуществление иных прав и обязанностей законного представителя 

воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

27) ведение личных дел воспитанников в соответствии с действующим 

законодательством; 

28) подготовка и реализация индивидуального плана по защите прав 

ребенка; 

29) сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание; 

30) профилактика повторных отказов от детей и предоставление 

своевременной помощи ребенку и семье с целью обеспечения устойчивого 

дальнейшего развития ребенка в семье; 

31) предоставление временного проживания лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся выпускниками 

Учреждения (при наличии возможности организации социальной гостиницы); 

32) осуществление постинтернатного сопровождения; 

33) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического 

и противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 

двигательного режима детей, находящихся в Учреждении; 

34) разработка инновационных методик, программ и проектов, 

направленных на совершенствование деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

35) создание условий доступности получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 

организациями для детей-сирот, а также осуществление реализации 

индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов, в том числе 

реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью 

восстановления или компенсации утраченных, или нарушенных способностей 



к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в 

общество; 

36) предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом в порядке, установленном Правилами ведения 

личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

37) иные виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав 

детей. 

18. Учредителем формируется и утверждается бюджетная смета для 

обеспечения выполнения Учреждением основных видов деятельности, 

предусмотренных в пункте 17 настоящего Устава. 

19. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не указанные в настоящем Уставе. 

20. Учреждение проходит лицензирование и государственную 

аккредитацию в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

III. Воспитанники Учреждения, условия их приема и содержания 
 

21.Воспитанниками Учреждения являются: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) дети, нуждающиеся в помощи государства (дети, не лишенные 

родительского попечения, находящиеся в обстановке, представляющей 

действиями или бездействием родителей (иных законных представителей) 

угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному 

воспитанию и развитию); 

3) беспризорные и безнадзорные дети до принятия решения органа 

социальной защиты населения об их постоянном устройстве или возвращении 

в семью, а также дети в целях получения ими медицинских, социальных, 

образовательных или иных услуг либо в целях обеспечения временного 

проживания ребенка на период, в течение которого родители, усыновители 

либо опекуны или попечители по уважительным причинам не могут 

исполнять свои обязанности в отношении ребенка. 

22. В Учреждение принимаются несовершеннолетние в возрасте             

от 3 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей, обратившиеся за 

помощью самостоятельно, направленные (поступившие) по другим 

основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации 

независимо от места жительства, в том числе принимаются дети, имеющие 

законных представителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение 

периода, когда законные представители по уважительным причинам не могут 

исполнять свои обязанности в отношении ребенка. 

23. Несовершеннолетние содержатся в Учреждении на полном 

государственном обеспечении. 

24. При временном помещении несовершеннолетних, имеющих 

законного представителя, между законным представителем и Учреждениям 



заключается соглашение о временном пребывании ребенка в организации для 

детей-сирот. В соглашении предусматриваются мероприятия по 

предоставлению семье консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи, оказываемой в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Челябинской области и муниципальными правовыми 

актами, обязанности законного представителя ребенка в части его воспитания, 

посещения и участия в обеспечении содержания ребенка в организации для 

детей-сирот, срок пребывания ребенка в организации для детей-сирот, права и 

обязанности организации для детей-сирот, а также ответственность сторон за 

нарушение условий соглашения. 

25. По согласованию с Учредителем допускается пребывание в 

Учреждении лиц, достигших возраста 18 лет из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ранее помещенных в Учреждение под 

надзор, устроенных на воспитание в семьи из Учреждения, а также из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся на 

воспитании в семьях, состоявших на сопровождении в Учреждении. 

 

IV. Структура Учреждения 
 

26. Учреждение по согласованию с Управлением может иметь в своей 

структуре структурные подразделения (отделения, службы), в том числе 

обособленные, которые создаются для реализации уставных целей (видов 

деятельности). 

27. Структура Учреждения определяется непосредственно Учреждением 

по согласованию с Управлением. 

28. В структуру Учреждения входят: 

1) Отделение стационарного и временного (краткосрочного) 
пребывания, которое осуществляет:  

- прием и временное содержание детей, помещенных в организацию; 

- подготовку и реализацию индивидуального плана развития и 

жизнеустройства ребенка; 

- охрану здоровья и оздоровление детей, своевременное получение ими 

квалифицированной бесплатной медицинской помощи и санаторно-

курортного лечения (при наличии показаний); 

- комплекс мероприятий, направленных на компенсацию и (или) 

коррекции недостатков физического и (или) психического развития, а также 

отклонений в поведении детей с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении; 

- воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое, духовно-нравственное, 

патриотическое, трудовое; 

- психологическое сопровождение воспитательной деятельности, а 

также консультативную, реабилитационную и профилактическую работу с 

детьми; 

- организацию, обеспечение и оптимизацию санитарно-гигиенического 

и противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 

двигательного режима детей; 



- комплекс мероприятий, направленных на подготовку детей к 

самостоятельной жизни и выпуску из организации; 

- профориентационную диагностику, консультирование, содействие 

профессиональному самоопределению детей; 

- психолого-педагогическую подготовку воспитанников к передаче на 

воспитание в семьи совместно с отделением социально-правовой помощи; 

- создание условий доступности получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 

организациями для детей-сирот; 

- осуществление мероприятий по обеспечению оптимального 

физического и нервно-психического развития детей; 

- прием и временное содержание детей, помещенных в организацию; 

- оказание экстренной помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- оказание правовой помощи, защита интересов детей в порядке, 

установленном действующим законодательством (в том числе 

имущественных); 

- проведение социальной реабилитации, адаптации несовершеннолетних 

и профилактических мероприятий. 

2) Приемное (медицинское) отделение, которое осуществляет: 

- проведение первичного медицинского осмотра и первичной 

санитарной обработки несовершеннолетних; 

- оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- организацию и проведение профилактических и иных медицинских 

осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- оказание первичной психологической помощи несовершеннолетним; 

- осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов. 

Приемное отделение осуществляет прием несовершеннолетних 

круглосуточно. 

3) Отделение социально-правовой помощи, которое осуществляет: 

- ведение личных дел подопечных в соответствии с требованиями 

законодательства; 

- представительство и защиту прав и законных интересов детей и 

выпускников организации; 

- правовую подготовку и правовое консультирование детей; 

- профилактику девиантного поведения, самовольных уходов детей; 

- прием в каникулярное время и выходные дни выпускников 

организации; 

- психолого-педагогическую подготовку детей к передаче на воспитание 

в семьи совместно с Отделением стационарного и временного 

(краткосрочного) пребывания. 

4) Отделение сопровождения замещающих семей, которое 

осуществляет комплексное социальное сопровождение замещающих семей, а 

именно: 

- профилактику вторичного социального сиротства; 



- оказание комплексной и экстренной помощи семьям, взявшим на 

воспитание детей; 

- своевременное оказание профессиональной помощи для 

предотвращения кризисной ситуации;  

- мониторинг воспитания и развития ребенка в замещающей семье: 

анализ соответствия условий воспитания в замещающих семьях 

индивидуальным задачам воспитания и развития детей; 

- изучение социальной ситуации развития ребенка, уровня социальной 

адаптации семьи и ребенка; 

- коррекцию детско-родительских отношений; 

- повышение грамотности приемных родителей; 

- осуществление социального патронажа замещающих семей; 

- реализацию индивидуальной программы сопровождения; 

- формирование положительного образа замещающих семей; 

- взаимодействие с государственными, муниципальными, 

правоохранительными органами власти и управления, коммерческими и 

некоммерческими юридическими лицами, общественными организациями по 

вопросам социально-психолого-педагогического сопровождения замещающих 

семей; 

-организацию и осуществление методической поддержки процесса 

сопровождения замещающей семьи. 

5) Отделение постинтернатного сопровождения выпускников, 

которое осуществляет: 

- защиту прав и интересов выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет; 

- взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, образовательными организациями, организациями 

и предприятиями, в которых обучаются или трудятся выпускники, 

организациями здравоохранения, занятости населения; 

- оказание социальной, педагогической, психологической, юридической 

и других видов помощи выпускникам организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в решении трудных жизненных 

ситуаций, в том числе в трудоустройстве и трудовой адаптации, решении 

проблем жизнеустройства; 

- ведение учета выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей обратившихся за помощью, анализ их 

проблем и потребностей; 

- разработку и реализация индивидуальных планов по сопровождению 

выпускников; 

- создание системы добровольного кураторства; 

- организацию социальной гостиницы, предоставление временного 

жилья выпускникам, не имеющим постоянного места жительства, и принятых 

на учет по обеспечению жильем. 

6) Отделение реабилитации для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, которое осуществляет: 

- организацию коррекционно-развивающих занятий по 

дифференцированным программам, личностно-ориентированное развитие 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, работу с 



семьей, социальную адаптацию несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультирование семей несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание содействия в решении психолого-

педагогических проблем, в том числе по вопросам детско-родительских 

отношений, воспитания и развития детей и подростков, межличностных 

отношений в семье; 

- организацию профессиональной ориентации несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- изучение, внедрение и распространение эффективных форм и методов 

работы с несовершеннолетними с ограниченными возможностями здоровья, 

признанными нуждающимися в социальном обслуживании. 

29. Структурные подразделения (отделения, службы) Учреждения 

действуют на основании настоящего Устава и положения о соответствующем 

структурном подразделении (отделении, службе), утвержденного локальным 

нормативным актом Учреждения. 

 
V. Управление Учреждением 

 

30. Структура органов управления Учреждением: 

1) управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области; 

муниципальными правовыми актами Миасского городского округа и 

настоящим Уставом; 

2) исполнительным органом Учреждения является директор; 

3) директор Учреждения назначается начальником Управления при 

условии делигирования полномочий; 

4) заместители директора и главный бухгалтер назначаются на 

должность директором Учреждения; 

31. Директор имеет право передать часть своих полномочий 

заместителям, в том числе на период своего временного отсутствия. 

32. Для решения текущих вопросов деятельности Учреждения в нем 

могут создаваться коллегиальные органы управления, такие как общее 

собрание Учреждения, Попечительский совет, консилиум и другие. 

Порядок формирования, регламент работы, а также иные вопросы 

деятельности органов управления определяются локальным нормативным 

актом Учреждения. 

33. Директор Учреждения: 

1)  возглавляет Учреждение; 

2) к компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области и 

муниципальными правовыми актами к компетенции Учредителя Учреждения; 

3) директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. 

34. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе: 



1) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области и 

муниципальными правовыми актами заключает гражданско-правовые и 

трудовые договоры от имени Учреждения, после согласования с 

Управлением, утверждает структуру и/или штатное расписание Учреждения, 

утверждает должностные инструкции работников Учреждения и Положения о 

подразделениях; 

2) производит расчет бюджетной сметы Учреждения, утверждает 

годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов в 

финансовых органах Челябинской области, обеспечивает своевременную 

уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 

законодательством Российской Федерации, предоставляет в установленном 

порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

3) подписывает нормативные локальные акты Учреждения, выдает 

доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе 

доверенности с правом передоверия, издает приказы, дает поручения и 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

4) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации определяет состав и объем сведений, составляющих служебную 

тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает его 

соблюдение; 

5) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения. 

35. Осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его 

компетенции. 

36. Директор Учреждения обязан: 

1) обеспечивать выполнение бюджетной сметы расходов в полном 

объеме; 

2) обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением услуг, выполнением работ; 

3) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества, в соответствии с требованиями, установленными 

Учредителем; 

4) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми 

актами Челябинской области; 

5) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 

работ, оказанию услуг; 

6) не допускать возникновения просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности Учреждения; 

7) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 



8) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 

платы работникам Учреждения; 

9) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Челябинской области, а также настоящим Уставом, 

распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу 

его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также осуществлять его списание; 

10) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Челябинской области, а также настоящим Уставом, 

создание и ликвидацию филиалов и иных обособленных подразделений 

Учреждения, открытие и закрытие представительств Учреждения; 

11) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его 

деятельности и закрепленном за ним имуществе, в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и 

правовых актов Челябинской области; 

12) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка и трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

13) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности 

труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил 

охраны труда и требований нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере защиты жизни и здоровья работников Учреждения; 

14) проходить аттестацию в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Челябинской 

области; 

15) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне; 

16) выполнять иные обязанности, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Челябинской 

области, настоящим Уставом, а также решениями Учредителя. 

 

VI. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
 

37. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

38. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

39. Учреждение не вправе без согласия Собственника и Учредителя 

распоряжаться недвижимым имуществом и движимым имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему из областного и (или) 

муниципального бюджета на приобретение такого имущества, включая 

передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных 



договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также осуществлять его списание. 

40. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

1) бюджетные ассигнования; 

2) субвенция из бюджета Челябинской области, предоставляемая 

Учреждению на исполнение бюджетной сметы расходов; 

3) доходы Учреждения, полученные от пожертвований, в виде 

материальных ценностей, физических и юридических лиц с целью укрепления 

материально-технической базы Учреждения. 

41. Учреждение имеет право на иные источники финансирования 

обеспечения, не запрещенные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и правовыми актами Челябинской области. 

42. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и правовыми актами Челябинской области. 

43. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения. 

 

VII. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 
 

44. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 

правовыми актами или по решению суда. 

45. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными 

правовыми актами. 

46. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

Учреждения осуществляются в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и 

муниципальными правовыми актами. 

47. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Челябинской области и муниципальными правовыми 

актами может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией в муниципальную казну. 

 

VIII. Внесение изменений и дополнений в Устав 
 

48. Изменения и дополнения в настоящий Устав разрабатываются, 

принимаются, утверждаются и вносятся Учредителем в порядке, 

установленном законодательством РФ. 



49. Директор Учреждения на основании решения Учредителя, подает 

документы в органы, осуществляющие государственную регистрацию 

юридических лиц. 

50. Государственная регистрация изменений в учредительных 

документах Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законом. 

51. Изменения в учредительных документах вступают в силу с момента 

их государственной регистрации. 

 

  

 
 


