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ИЗМВНЕНИЯ В УСТАВ
государственного бюджетного специализироваIIного учреждения

социального обслуживания "f{eHTp реабилитации детей и подростков-
инвалидов "Надежда"

(утвержден приказом Управления социаltьной защиты населения
Администрации Волгоградской области от 15.08.20Т1 М 60б,

согласован распоряжением Комитета по управлению государственным
имуществом Администрации Волгоградской области

от 05.08.2011 г. J\b 1539-р)

Заголовок Устава изложить в следующей редакции: "Устав
государственного бюджетного специчtJIизированного учреждения
социчшьного обслуживания "Областной реабилитационный центр для детей-
инвалидов "Надежда".

В р*деле 1. Общие положения:
пункты 1 . 1 ., I.2., 1 .3. изложить в следующей редакции:
1.1. Госуларственное бюджетное специализированное учреждение

социального обслуживания "Областной реабилитационный центр для детей-
инвалидов "Надежда" (далее - Учреждение) переименовано на основании
постановления Администрации Волгоградской области от 24.|I.2014 JЮ 24-п
"О переименовании государственных учреждений социального
обслуживания, подведомственных министерству труда и социальной защиты
населения В олгоградской области" .

I.2. Полное официальное наименование Учреждения:
государственное бюджетное специализированное учреждение социального
обслуживания "Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов
"Надежда".

ОфициаJIьное сокращенное наименование Учреждения: ГБСУ СО
ОРЦДИ "Надежда".

1.3. Учреждение является некоммерческой унитарной организацией
социального обслуживания, предназначенной для предоставления
социальных услуг в определенное время суток детям-инч€tilидам в возрасте
от рождения до 18 лет, имеюIцим отклонения в умственном и физическом
развитии в целях проведения их социально-п4едицинской реабилитации, а
также для оказания помощи семьям, имеIощим детей-инвzIJIидов (далее
получатель социальных услуг). ;
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в гIункте I.4. слова "Правительства Волгоградской области" заМенИТЬ

слов ами " Админи стр ации В олгогр адской о бласти " ;

пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
" 1.6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельносТи

Учреждения создается попечительский совет.";
в пункте 1.7.:
слова "Местонахождение" заменить словами "Место нахожДенИЯ" ;

в абзаЦе 5 слОва "оТделенИе псиХолого-Педагогической реабилитации"
заменить словами "Стационарное отделение";

в абзаЦе б слОва "оТделение социальной абилитации детей-инвалидов"
заменить словами "Отделение дневного пребывания".

В р*деле 2. Правовой статус Учреждения:
пункты 2.t,2.2 изlтожить в следующей редакции:
"2.|.Учреждение создано в соответствии с требованиями ГражданскоГО

Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.0I.1996 М 7-ФЗ

"о некоммерческих организациях", является юридическим лицом и от своего
имени может приобретать и осуществJIять гражданские права И НеСТИ

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2.учреждение имеет в оперативном управлении обособленное

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органе

казначейства в соответствии с действуюIцим законодатеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ

Федерации, печать с изображением Госуларственного герба Российской
Федерации и своим полным наименованием, штампы и бланКи.".

Раздел З. Предмет и цели Учреждения изложить в следуЮЩеЙ

редакции' 
о."оuными целями создан ия идеятельности Учреждения является

предоставление гарантированных соци€tJIьных услуг в стационарноЙ фОРМе И

в условиях дневного пребыв ания, оказание образовательных услуг по

основной общеобрЕвовательной программе дошкольного образования и

программе доrrолнительного образования получателям социальных услуг на

срок, определенный индивидуальной тrрограммой предоставления
социальных услуг (далее - индивидуальная программа).

3.2. Для достижения целей Учреждение осуществляет слеДУЮЩИе

основные виды деятельности:
предоставление социшIьных услуг без обеспечения прожиВания;

деятельность по уходу с обеспечением проживания проЧая;

согIутствующие виды деятельности;
деятельность в области медицины прочая, в соответствии с рабОТаМИ

(услугам"), заявленными в лицензии на осуществление медицинской

деятельности;
образование дошкольное в соответствии с работами (УслУГаМИ),

заявленными в лицензии на осуществление образовательной деятелЬНОСТИ ;

образование дополнительное детей и взрослых в соответсТВИИ С

работами (услугами), заявленными в лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
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З.З. В соответствии с Порядком предоставления социальной услуги
"Социальное обслуживание детей-инвалидов в стационарных условиях" и
Порядком предоставления социальной услуги "Социальное обслуживание
детей-инвалидов в условиях дневного пребыв ания" Учреждение
предоставляет следующие основные виды социаJIьных услуг:

социально-бытовые;
соци ально-медицинские ;

с оци €IJIьно -п сихологиче ски е ;

соци €IJIьно -п едагогически е ;

социально-IIравовые;
соци€tльно-трудовые;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социчLпьных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Предоставление соци€IJIьных услуг осуществляется бесплатно в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.|2.20IЗ
J\Ъ 442-ФЗ 'lоб основах социЕIJIьного обслуживания граждан в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон от 28 .|2.2013 Ng442-ФЗ).

З.4. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с
выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным
заданием, утвержденным Учредителем. Порядок формированIIя
государственного задани я и порядок финансового обеспечения выполнения
этого задания определяются Учредителем.

Учреждение не вправе отказаться от выrrолнения государственного
задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного зад ания.

3.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность
указана в его учредительных документах.

3.6. В соответствии с целью своей деятельности Учреждение
выполняет следующие функции:

организацию предоставления социально-бытовых услуг, направленных
на поддержание жизнедеятельности получателей социаJIьных услуг в быту;

организацию предоставления соци€lJIьно-медицинских услуг,
направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей
социальных услуг путем организации ухода, ок€}зания содействия в
гIроведении оздоровительных меропр иятиiт, систематического наблюдения за
получателями соци€IJIьных услуг для выявления отклонений в состоянии их
здоровья;

организацию IIредоставления социально-психологических услуг,
предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического
состояния lrолучателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;
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организацию предоставления социально_IIедагогических услуг,
направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии
личности получателей соци€IJIьных услуг, формирование у них позитивных
интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуг&, оказание
помощи семье в воспитании детей;

организацию предоставления соци€lJIьно-трудовых услуг,
направленных на ок€}зание помощи в трудоустройстве и в решении других
проблем, связанных с трудовой адаптациеiт;

организация IIредоставления социально-правовых услуг, направленных
на окz}зание помощи в получении Iоридических услуг, в защите прав и
законных интересов получателей соци€tльных услуг;

организацию предоставления услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности ;

организацию и обеспечение образования получателей соци€lJIьных

услуг, с учетом их физических возможностей и умственных способностей, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 J\b 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", по договору с образовательными
учреждениями г. Волжского, обучение получателей соци€tпьных услуг по
основной общеобр€}зовательной rrрограмме дошкольного образования и
программе дополнительного образования;

предоставление социальных услуг получатеJIям социальных услуг в
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров о
предоставлении социальных услуг;

формирование, ведение и постоянное обновление регистра получателей
социальных услуг, ок€tзываемых Учреждением с учетом установленных
законодательством Российской Федерации требований, в т.ч. к обеспечению
конфиденциальности и безопасности информации;

проведение мероприятий по повышению качества обслуживания и

ухода, внедрение в практику lrрогрессивных формr и методов работы по
обслуживанию lrолу{ателей социаJIьных услуг;

обеспечение организации труда обслуживаемого персонала и
повышение его кв€Lllификации, внедрение в практику работы средств малой
механизации, облегчающих труд обслуживающего персонала по уходу за
тяжело больными, новых социальных технологий;

организация профессионального обучения, профессионЕIJIьного
образования и дополнительного
сотрудников Учреждения;

профессионального образования

разработка и апробация методик и технологий в сфере социального
обслуживания детей-инвЕtJIидов ;

проведение конференций, семинаров, совещаний и других
мероприятпiт lrо профессионЕlJIьному обучению работников Учреждения и
специалистов организаций социального обслуживания Волгоградской
области по программам, согласованным с Учредителем;

размещение и постоянное обновление в течение дес яти рабочих дней
на официальном сайте Учреждения в информационно-
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ТелекоММуникационной сети "Интернет" информ ации о поставщике
СОци€lJIЬных услуг в соответствии с правилами, утвержденными
действующим законодательством;

предоставление получателям социчIJIьных услуг или их законным
ПРеДсТаВителям бесплатно в доступноЙ форме информ ации об их правах и
обязанностях, о видах социаJIьных услуг, сроках, порядке и об услови ях их
Предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для пол}пIателя
социаJIьных услуг либо о возможности получать их бесплатно;

участие в проведении комплексной оценки условий жизнедеятельности
граждан, признанных нуждающимися в соци€tJIьном обслуживании;

участие в разработке индивидуальной программы предоставления
социальных услуг;

осуществление функции государственного заказчика по закупке
ТОВароВ, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в

установленном законодательством порядке;
осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления,

ПРеДПрИятиями, учреждениями, организациями, общественными
организациями по вопросам, находящимся в ведении Учреждения.

З.7 . Учреждение вправе осуществлять приносящую доход
Деятельность только для достижения целей его создания и в соответствии с
ЭТиМи целями. Доходы, полученные от укч}занной деятельности ) и
ИМУЩеСТВо, приобретенное за счет этих доходов, поступают в
самостоятельное расlторяжение Учреждения

Для достижения основных цел eil и в соответствии с ними Учреждение
Вправе окztзывать услуги (выполнять работы) дп, населения и юридических
Лиц За плату в рамках иных, предусмотренных настояIцим пунктом,
приносящих доход видов деятельности:

медицинская и стоматологическая практика;
деятельность в области медицины прочая;
образование дополнительное ;

образование в области спортаи отдыха;
образование дошкольное;
образование начаJIьное общее;
деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.
Перечень услуг (работ), оказываемых Учреждением за плату в рамках

ИНЫХ ВиДов деятельности, согласуется с Учредителем в установленном
IIорядке и является исчерпывающим.

3.8. Для осуществления иных видов деятельности Учреждение
ДОЛЖно иметь достаточное для осуществления ук€ванной деятельности
иМУЩество рыночной стоимостью не менее минимального р€lзмера уставного
капит€LIIа.

З.9. Для осуществления иных видов деятельности Учреждение вправе
создавать хозрасчетные отделения, использовать имеющееся
государственное имущество. ".

Раздел 5. Структурные подразделения Учреждения изложить в
следующей редакции:
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5.1. В соответствии с целями и направлениями деятельности
Учреждения в его структуре в соответствии со штатным расписанием
формируются следующие службы и подразделения:

общее руководство;
правовое обслуживание ;

бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность;
делоIIроизводство;
матери €IJIьно-техническое снабжени е ;

комплектование и учет кадров;

ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание;
организация питания;
транспортное обслуживание и погрузо-рчtзгрузочные работы;
бытовое обслуживание;
обслуживание и содержание зданий и территорий;
приемное отделение;
отделени е медико - социальной р еабил итации;
стационарное отделение;
отделение дневного пребывания;
информационно-методическое отделение.
5.2. Структурное подр€вделение "Приемное отделение"

предн€tзначено для осуществления приема и регистрации получателей
соци€шьных услуг, поступивших в Учреждение, проведение первичного
медицинского осмотра и первичной санитарной обработки; для выявленIlя
получателей социалъных услуг, больных острыми инфекционными
заболеваниями; оформления учетно-отчетной медицинской документации;
составления индивидуального плана реабилитации; составления личного
дела; направления полуIателей социальных услуг в соответствующие
структурные подразделения Учреждения; формирования и ведения регистра
lrолучателей социаJIьных услуг

5.3. Структурное подразделение "Отделение медико-социаltьной

реабилитации" ,рaдназначено для организации поэтапного выполнения
индивиду€IJIьных программ; предоставления соци€IJIьных получателям
соци€tпьных услуг в соответствии с Порядком предоставления социальнпй
услуги "Социальное обслуживание детей-инв€IJIидов в стационарных
условиях" и Порядком предоставления социальной услуги "Социальное
обслуживание детей-инвагIидов в условиях дневного пребыв ания" .

Врачи-с[ециаJIисты отделения осуществляют медицинские назначения,
ок€tзывают консультативные услуги родителям детей-инв€IJIидов,
специчшисты с высшим и средним профессион€IJIьным образованием и
специ€lJIисты среднего медицинского персонала выполняют назначенные
медицинские процедуры, проводят оздоровительные мероприятия,
систематические наблюдают за состоянием здоровья получателей
социаJIьных услуг.

5.4. Структурное подр€}зделение "Стационарное отделение"
предназначено для организации tIоэтапного выполнения индивиду€lJIьных
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программ предоставления социЕ}JIьных услуг получателям социальных услугв возрасте от рождения до 18 лет в стационарной форме соци€шьного
ОбСЛУЖИВаНИЯ В ЧаСТИ Предоставления социально_бытовых, соци€шьно_
педагОгических, соци€tJIьно-IIСихолоГических, социаJIьно-правовых услуг,социаJIъно-трудовых, услуг в целях повышения коммуникативного
ПОТеНЦИаЛа, В СООТВеТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРеДоставления соци€IJIьной услуги в
рамках государственной услуги "социальное обслуживание детей-инвалидовВ стациОнарныХ условИях), осуществления воспит ания и образо вания IIо
основной общеобрzвовательной программе дошкольного образования. в
отделении осуществляются культурно-досуговые меропр иятия, воспитатели
и специ€IJIисты Учреждения проводят коррекционно-р€Iзвивающие занятця с
получателям соци€IJIьных услуг.

5,5, Структурное подразделение "Отделение дневного пребыв ания''
преднаj}наченО длЯ органИзациИ поэтаПногО выполНениЯ индивиду€IJIьных
программ предостаВлениЯ соци€lJIьныХ услуГ получателяМ соци€rльных услугв возрасте от рождения до 18 лет в условиях дневного пребывания в части
предоставления соци€}JIьно-бытовых, социально-педагогических, социально-
ПСИХОЛОГИЧеСКИХ, СОЦИаЛЬНО-ПРаВОВЫХ, СОЦИ€UIЬНО-ТРУДОВЫХ услуг, услуг в
целях Повышения Коммуникативного потенциала, в соответствии с порядком
предоставления соци€IJIьной услуги в рамках государственной услуги"социальное обслуживание детей-инвалидов в условиях дневногопребыв ания," создание условий для получе ния образъвания по основной
общеобразовательной программе и обученйе по программам
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ. В оТделе нии осуществляются кулътурно_
досугОвые меропРиятия, воспитатели и специ€Lлисты Учреждения проводят
коррекционно-р€Iзвивающие занятия с получателям соци€tJIьных услуг.5,6, Структурное подразделение "Информационно-методическое
отделение" создано в целях обеспечения, координации и сопровожденIш
\1етодической, научно-практической деятельности организаций социаJIьного
обслуживания населения Волгоградской области, работающих с детьми-инвЕLпидами, оказания содействия в повышении профессионаJIьного уровняработников организаций соци€шьного обълуж ивания населе ния
ВолгоГрадскОй области. Организует изучен ие и внедрение в практику работы
}чреждений передовой опыт социального обслуживания детей-инвалидов.
Осуществляет контроль за разработкой и u.rробuц иеЙ новых социЕIJIьных
технологий, форNI и методов социального обслуж ивания детей-инвалидов на
основе взаимодействия Q научно-методическими отделами высших учебныхзаведеНий ВоЛгограДской обласТи и дрУгиХ региоНов Российской Феiера ции,за разработкой информационно-методических материалов, ориентированных
на решение акту€tЛьныХ проблеМ социального обслуж ивания детей-
инв€lJIидов.

ОрганИзуеТ провеДение семинароВ, круглых столов и конференций,
ВЫеЗДНЫХ МеРОПРИЯТИЙ, НаПРаВЛеННЫХ На ПОВЫШеНИе професa"оrruпьного
уровня специ€шистов организаций соци€IJIьного обслуж ивания В олгоградской



Области, освещение акту€tльных социаJIьно значимых проблем, поиск и
предложения возможных путеи решения.

Организует работу по рiвмещениIо на сайте Учреждения отчетов о
ин ф ормационно -методической работе организаций социального
о бслуж ивания В олгоградской о бласти в рамках совместной деятельно сти .

Организует стажировки, практические занятия специаJIистов
организаций соци€tпьного обслуживания Волгоградской области, студентов
ВУЗов rrо р€}зличным направлениям их деятельности непосредственно на
рабочем месте и в Учреждении.

5.7 " Структурные полр€}здеJIения не являются юридическими лицаL{и.
Правовой статус и функции структурного подразделения Учреждения
определяются IIоложением о нем.

5.8. Нормативная Iдтатная численность Учреждения и его
сТруктурных подразделений определяется в соответствии с Норrчrативами
численности р аботников Учреждения, утвержденными приказом }rчредителя.

5 "9. Учрех<деЕIие по согласованиIо с Учредителем вправе отIФыtsать
иные структурные подразделения, деятельность которых не противоречит
направлениям деятельнострI Уrтреждения.

5 " t 0. В своей /{еятельностII У.tрежденIIе и его структурные
Подразделения руководствуются IIормативными правовыми актами
Российской Федерации и Волгсlградской области, определяюlциiчIи порядок и
услов}Iя соци€tJIьного rrбслухсивания населен[Iя.

I] р*деле 7. Организация деятельностII и управление УчреждеFIием:
пункт 7.4, дополнить абзацами следующего содержания:
"осуществлять свою деятельность в соответствии с ФедералыIым

Законом от 2В.12.201-З Ng 442-ФЗ, другими федеральными законеми,
законамI,I и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области;

предоставлять социальные услуги получатеJIяI\{ социальных усJIуг
Учреждепия ts соответствии с индивидуальной шрограммой и условиями
договора, заключенного с uолучателямII социалъных услуг или законными
представителями,, на ос}Iовании требов аний Федерального закона от,

28. 1 2.201З J\b 442-ФЗ;" ;

в абзаце 5 пункта 7.7. слова "проводит конкурсные rrроцедурБI"
Заменить словаI\{и ']организует закупку товаров, работ, услуг";

пункт 7.||. дополни,гь абзацами следующего содержания:
"за совершенIIе крупной сделки с нарушением требованилi настояIцего

}'става;
В иных случаях, предусмотренных действующиNI законодательством и

настоящиN{ Уставом.".
В р*деле 8. Трудовой,коллектив Учреждени.я:
в пункте 8.1 . олово (граждане) заменить словом (работникlл>;
в пункте 8.4. слово "штатных" исключить.
В разделе 9. Учет, отчетностъ и контроль деятельности Учрежден"IrI

дополнить пунктом 9.5 следующего содержания:
"9.5. Учреждение обесшечивает открытость и доступность следуюIцих
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- ,] K\-\IeHToB:

\чредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них
i: j ]-IеНеНIlЯ;

свII.]етельство о государственной регистрации Учреждения;
решение Учредителя о создании Учреждения;

решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
по;]о/кения о филиаJIах, представительствах Учреждения;
п--lан финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,

: - Jтев-lяеrtый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в

- ] u]тЕ€тствии с требованиями, установленными VIинистерством финансов
? -, ;;lI I'tской Федерации;

го-]овая бухгалтерская отчетность Учреждения;
све.]ения о проведенных в отношении Учреждения контрольных

'',I е:опрIIятI{ях и их результатах;
государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
отчет о результатах своей деятельности и об использованIiи

закреIIленного за ними государственного имущества, составляемый и

утверждаемый в порядке, определенном Учредителем.".
Раздел 10. Реорганизация и ликвидация Учреждения изложитъ в

следующей редакции:
"10. Реорганизация и ликвидация Учреждения
10.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке,

предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от |2.01 .1996 г. J\Ъ 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" и другими федеральными законами.

I0.2. Пр" реорганизации Учреждения все его документы передаются
правогIреемнику. Передача документов производится в порядке,

устан овленн ом действующим з аконодатель ств ом.
10.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.

Пр" изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся
с оответствующие изменений.

10.4. Изменение типа Учреждения в целях создания к€tзенного

}чреждения осуществляется в порядке, установленном Администрацией
В олгоградской области.

10.5. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного
}чреждения осуществляется в порядке, установленном ФедеральныNI
законом от 03.11.2006 г. J\Ъ 174-ФЗ "об автономных учреждениях".

10.6. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от |2.01 .1996 г. J\b 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" и другими федеральными, законами.

\0.7. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в

порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим
лицам.

10.8. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
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Учреждения осуществляются в порядке, установленном Администрацией
В олгоградской области.

Учредитель создает ликвидационную комиссию, устанавливает
порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации
Учреждения. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Учреждения.

10.9. Ликвидационная комиссия:
помещает в органах печати, в которых публикуются данные о

государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Учреждения, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок
заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со
.]ня публикации о ликвидации Учреждения;

прllнимает меры по выявлению кредиторов и tIолучению дебиторской
задо-I/{\енности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
.lикв Il.] ац ии Учреждения ;

по окончании срока для предъявления требований кредиторами
состав.-Iяет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
cBef енIlя о составе имущества ликвидируемого Учреждения, перечне
пре_]ъявJенных кредиторами требований, а также о результатах их
:::: i,I ]::aн;tя:

.r.-\Lцеств-lяет продажу им}щества Учреждения с публичных торгов в
* 

" : :.-:''е. \-становленном для исполнения судебных решений, если
;:- --;1еся 

}, ликвидируемого Учреждения денежные средства недостаточны
:, _ i ,. ].rз.lетворения требований кредиторов,

*с..-.lе завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный
, :-. : . которыЙ утверждается Учредителем или органом, принявшим

l : -:_li- о .lIIквидации Учреждения.
" . _ t-l.требования кредиторов ликвидируемого Учреждения

: : -: ] _ ]ЯЮТСЯ За СЧеТ ИМУЩеСТВа, На КОТОРОе В СООТВеТСТВИИ С

-:-_з,:;{II\Iое и движимое имущество Учреждения, оставшееся после
" : ": -: : -:iнIIя требованиЙ кредиторов, а также недвижимое и движимое

. -: l. - . на которое в соответствии с федеральным законодательством
. . _ -,. ,-:: j, : ,l Федерации не может быть обращено взыскание по
_,] 

": ::...i.:зэ\I ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной
.. -, 

,,_,:: :,::;: э \азну ВолгоградскоЙ области.
_ " _ _. .];1квидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение

_:ai:: j _.iэ-I;1\1 существование после внесения об этом записи в единый
. ].]- -r;J _ ВеННЫI"1 РееСТР ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ.

. '-'. л ]. Прlt ликвид ации и реорганизации Учреждения, уволенным
:f,rlt-lTнiiкз].1 гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
з jкt-rно_]ате.lьство}I Российской Федерации.

1 0. 1 ] . I 1зrrенения и дополнения в насто ятций Устав согласовываются с
\1 I 1 HII с тер с TBo\I п о управлению государственным имуществом В олгоградской
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области, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленномзаконом IIорядке.

щополнить разделом 1 1 следующего содерж ания:
" 1 1. Попечительский совет Учреждения
1 1,1, Администрация Учреждения по согласованию с УчредитеJIем

создает Попечительский совет для рассмотрения наиболее важных вопросов
.]еятельности Учреждения.

||,2, Попечительский совет состоит из председателя попечительского
совета, заместителя председателя поlтечительского совета, членов
попечительского совета, в том числе секрет аряIIоIIечительского совета.

1 1 ,3, Конкретное число членов попечительского совета определяется
учреiклением, но не может быть менее 5 человек.

l | ,4, В состаВ по''ечИтельского совета могут входить представителиорганов государственной власти, органов местного самоуправления,
обшественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
соцIlаlьногО обслуЖиваниЯ, деяТелИ науки, образования и культуры,
пре_]приниматели. Членами попечительского совета не могут быт" рuбоrники}-чре;мения.

1 1,5, Персональный состав попечительского совета
_]IrpeкTopoм Учреждения.

определяется

1 1,6, Попечительский совет создается на весь период деятелъности
}-чре;кдения.

|\,7 . основными задачами поПечительского совета являются:
содействие В решении текущих и перспектиВных задаЧ р€Iзвития иэффективного функциониров ания Учрежд.""", улучшения качества его

работы;
содейСтвие В привлечениИ финансовых и материальных средств для

о беспечения деятельности Учрежд.*r"";
содействие В совершенствовании материаJIьно-технической базы

}-чреждения;
содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;содействие В повышении квалификации работников Учреждения,

с тII \Iулир ов ан ии их про ф ессион€IJIьного р азвития;
содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением

эффективности деятельности Учреждения.
1 1,8, Для выполнения возложенных на него задач попечительский

совет имеет право:
запрашивать информацию от администрации Учреждения о ре€tлизациипринятых попечительским советом реше ниiа;

вопросамвносить администрации Учреждения предложения IIо
совершенствования деятельности Учреждения;

УЧаСТВОВаТЬ В ОРГаНИЗаЦИИ И ПРОВедении круглых столов,
конфеРенций, семинароВ и иныХ мероrтр иятий по вопросам, отнесенным к
компетенции попечительского совета;
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участвовать в подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерации и Волгоградской области по
вопросам, отнесенным к комгIетенции попечительского совета;

ос}гlцествлять иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.

1 1.9. Председатель попечительского совета руководит работой
попецIте-Iьского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на

расс}Iотрение попечительского совета предложения о планах его работы и
Bpe}f енII заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в
отс\-тствие председателя поfIечительского совета выполняет его функции.

1 1 .10. Председатель попечительского совета, его заместитель
;t збллраются на гIервом заседании попечительского совета открытым
_ о-lосованием большинством голосов присутствующих на засе дании членов
;j{f,печительского совета. На гIервом заседании попечительского совета
назначается секретарь попечительского совета.

1 1.1 1. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего
преf,седателя.

1 1 . 1 2. Заседание попечительского совета считается правомочным, если
на He}I присутствует более половины членов попечительского совета.".
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