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Изменения в Устав государственного бюджетного специЕtлизированного

уrреждения социаJIьного обслуживания <<Щентр реабилитации детей и

подростков - инв€Lпидов <<Надежда>

(утвержден прик€вом Управления соци€tпьной защиты населения
Администрации Волгоградской области от 15.08.20|2 Ns 606, согласован

расшоряжением Комитета по управлению государственным имуществом
Администрации Волгоградской области от 05.08.2011 Nч 1539-р)
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В разделе 1. <Общие положения))
пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
(1.4. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства труда и социальною
развития РоссиЙскоЙ Федерации, министерства социальноЙ защиты
НаСеЛения ВолгоградскоЙ области, Уставом ВолгоградскоЙ области,
ЗаКОНаМи ВолгоградскоЙ области, постановлениrIми и распоряжениями
ГУбеРнатора Волгоградской области, постановлениrIми Правительства
Волгоградской области, настоящим Уставом и другими нормативными
IIравовыми актами));

В ПУНКТе 1.5. слова <<Управление социальной защиты населения
АдминиСтрации> заменитЬ словамИ (министерство социальной защиты
населения>);

пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
<<Местонахождение и юридический адрес Учреждения: 4041 25, Рассия,

Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пионерская,26.
Местонахождение отделений:
Приемное отделение: 404126, Россия, Волго|радская обл., г. Волжский,

ул. Александрова,29.
ОТДеЛение медико-социальной реабилитации:404125, Россия,

Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пионерская,26.
ОТДеление психолого-педагогической реабилитации:404125, Россия,

Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пионерская,26.
ОтделенИе соци€rЛьноЙ абилитации детей-инвЕlлидов: 40412б, Россия,

Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александрова, 29.
отделение дневного пребывания: 404t25, Россия, Волгоградская обл,,

г. Волжский, уд.Мира, 25>>.

В разделе 2. << Правовой статус Учреждения)
В пункте 2.2 слова <<Бюджетного кодексa>) заменить словами

<действующего законодательствa>> ;

В разделе 3. <Предмет и цели Учреждения)>
пункт З.1 . изложить в следующей редакции:
косновными целями создания и деятельности Учреждения является

комплексная социЕlльнчlrl реабилитация детей-инв€tлидов в
условияХ учреждения, адаптация их к жизни в обществе, семье, к обучению
И ТРУДУ, возможнО полное устранение или компенсация ограничений
жизнедеятельности)).

пункт З.2. изложить в следующей редакции:
<ДлЯ достижения целей Учреждение осуществJUIет следующие

основные виды деятельности:
- предосТавление соци€Lльных услуг с обеспечением проживания;
- ПРеДОСТаВЛеНИе СОЦИ€tЛЬНЫХ УслУг без обеспечения проживаниrI)).
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пункт 3.З. изложить в следующей редакции:
(В соответствии с Госуларственными стандартами соци€Lльного

обслуживания населения Волгоцрадской области Учреждение
предоставляет следующие основные виды соци€tлъных услуг:

соци€шьно-бытовые;
соци€Lпьно -медицинские ;

социа-пьно-психологические;
соци€rльно-педагогические ;

соци€tлъно- экономические ;

соци€LIIьно-правовые.
ПРедОстаВление основных видов соци€шьных услуг и социЕuIьное

обслуживание граждан осуществляется бесплатно или за плату в
СООТВеТствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
ВОЛГОГрадской области. Щетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, социа-гlьные услуги и соци€Lльное обслуживание предоставляются
бесплатно>>.

пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
<ДЛЯ ДОСТижениlI ocHoBHbIx целей и в соответствии с ними

УЧРеЖДеНие Вправе оказывать услуги (выполнrIтъ работы) для населения и
юридиtIеских лиц за плату в рамках иных видов деятельности,
предусмотренных настоящим Уставом:
врачебная практика;

стоматологическ€ш практика;

деятельность среднего медицинского персон€Lла;

предоставление соци€tльных Услуг с обеспечением проживания (гражданам,
не имеюЩим правО на полу{ение соци€LльНых услуг в рамках основного вида
деятелъности);

предоставление социuLльных услуг без обеспечения проживания (гражданам,
не имеющим право на полr{ение соци€tпьных услуг в рамках основного вида
деятелъности);

предоставление прочих персон€tльных услуг.
перечень услуг (работ), окzвываемых )л{реждением в рамках иных

видов деятельности согласовывается
порядке>).

дополнить пунктом 3.9.:

с Учредителем в установленном

(з.9. !ля осуществления иных видов деятельности Учреждение вправе
создавать хозрасчетные подрrвделения, использовать имеющееся
государственное имущество)).

В раздеЛе 4. <ИмУществО и финанСовое обеспечение Учреждения)):
в абзаце 1 пункта 4.3., абзаце 5 пункта 4.5., пунктах 4.g.,4.11., слова

<<КомитеТом пО управлеНию госуДарственНым имуществом Администрации))
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заменить словами (министерством по управлению государственным

имуществом>> в соответствующих падежах;

в абзаце 5. пункТа 4.|2. слова ((длЯ физичесКих И юридических лицD

исключить

в абзаце б пункта 4.|з., слова (нормативно - правовыми)) заменить

словами ((нормативными правовыми)).
В пункте 4.|4 слова <Бюджетного кодекса)) заменить словами

(действующего законодателъства>.
раздел 5. <структурные подразделения Учреждения)
пункт 5.1. изложить в следующеЙ редакции:
(5.1.в соответствии с целями и направлениями деятельности

педагогической реабилитации)), предн€вначенное для
поэтапного выполнениrI индивидуiLпьных про|рамм реабилитации детей -
инвапидов в возрасте

бытовых, социапьно

от рождения до 18 лет в стационарных условиях и

социzlльно - экономических и соци€tльно - правовых услуг в соответствии С

государственными стандартами, осуществлениrI воспитания И обУrеНИЯ ПО

специ€rльным про|раммам);
пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
(5.6. Структурное подр€вделение ((Отделение дневного пребЫВаНИЯ)

/;ч!

учрежления В его структуре согласно штатного расписания формируются
следующие службы и подрЕвделениrI:

общее руководство;
правовое обслуживание;
бухгалтерский учет и финансово - экономическм деятельность;

делопроизводство;
материаJIъно - техническое снабжение;
комплектование и учет кадров;

ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание;
организация питания;
транспортное обслуживание и погрузоразгрузочные работы;
бытовое обслуживание;
обслуживание и содержание зданий и территорий;
приемное отделение;
отделение медико-соци€tльной реабилитации;
отделение психолого - педагогической реабилитации;
отделение соци€Lltьной абилитации детей - инв€tлидов;

отделение дневного пребывания>.
пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
(5.4. Структурное подр€вделение <<Отделение психолого-

организации
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- психологических, социzLпьно - экономических и

услугвсоответствиисгосударственными
стандартами, обеспечение условий для обучениrI по общеобразовательным и

сtIециzLлъным про|раммам>;
структурное подра:}деление не являются юридическими лицами.

ПравовоЙ статуС И функциИ структурного подразделения Учреждения

оIIределяется положением о нем.

пункт 5.7. изложить в следующеЙ редакции:
<<штатная численность Учреждения И его структурных подрzвделений

определяется в соответствии с нормативной штатной численностью

работников Учреждения, утвержденной прикzвом Учредителя)) ;

В разделе 7. <<Организация деятельности и управление УчреждениемD:
В абзаце З пункта 7.з. слова <<Комитетом по управлению

государсТвенныМ имуществоМ Администрации> заменить словами
((N,Iинистерством по управлению государственным имуществом)) ;

в пункте 7 .5. слова ((нач€шьника Управления социальноЙ ЗаЩИТЫ

населениJI Ддминистрации> заменить словами (министерстВа СОЦИаЛЬНОЙ

защиты населения>;
в абзаце 7 гryнкта 7.7. слова кБюджетного кодекса)> заменитЬ СЛОВаМИ

(.f, ействующего законодательства> ;

в абзаце 8 пункта 7.7. слова ((и распоряжения)> искJIючить;
в абзаце 10 пункта 7.7. слова (в рЕвмере, определяемом

законодательством В олгоградской области>> искJIючить.
гryнкт 7.8. исключить.
Пункты 7 .9., 7 .10., 7.1 1.считать соответственно пунктаМи 7 .8., 7 .9., 7 .|0.
абзац 3 пункта 7.10. изложить в следующей редакции:

за ЕарушениrI обязательств по выполнению государственного заДаНИЯ На

ок€вание государственных услуг (выполнение государственных работ);

абзац 5 пункта 7.|I. изложить в следующей редакции:
(за нецелевое расходование средств из областного бюджета и ДРУГИХ

источников финансированI4я, выделенных Учреждению).
В разделе 9. <<Учет, отчетность и контроль деятельности Учреждения)):
в абзаце 2 пункта 9.3. слова <<Комитет по управлению государственныМ

имуществом Администрации> заменить словами (министерство По

управлению государственным имуществом>).
В разделе 10. <<Реорганизация и ликвидацlия
в пункте 10.4. слово

и ликвид ация Учреждения)) :

<<Администрацией> заменить словом
<Правительством)>

в пункте 10.12. слова <<Комитетом по управлению государственныМ
имуществом АдминистрацииD заменить словами (министерством ПО

управлению государственным имуществом).
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