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1. оБШI IE ПоJо,{tЕНИЯ

1.1. Государственное казённое \ чред..]ение социального обслуживания

Ярославской области социа--тьно-реабилитационный центр для

несовершеннолетних <<Росинка> (:aree Учреждение) создано в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным

кодексоМ РоссийсКой Федерации) Федеральным законом от |2 января

1996 года лъ 7_ФЗ кО некоммерческих организациях)), Федеральным

законом от 2В декабря 2013 года J\b 442-ФЗ (Об основах СоЦИаЛЪНОГО

обслужив ания граждан в Российской Федерации>>, постановлением

Правительства Ярославской области от 27.04.201,| Лч З0l-П <О СОЗДаНИИ

государственных казённых учрея<дений социального обслуживания

Ярославской области и внесении изменений в постановление Администрации

области от 0З.10.2001 ЛЬ 141>.

учреждение создано путём изменения типа государственного

учреждения Ярославской области социально-реабилитационного центра для

несовершеннолетних <<Росинка)) (р.п. Ишня).
Тип - казённое учреждение.
1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное - государственное казённое учреждение социального

обслуживания Ярославской области социально*реабrтлитационный центр для

несовершеннолетних <<Росинка) :

сокраrценное - ГКУ СО ЯО СРЦ <Росинка>.

1.з. N4ecTo нахождения Учреждения: Россия" Ярославская область,

Ростовский район, р.п. Иlлня, ул. КомсоМольская, л.1 1,

Почтовый адрес Учреждения: Россия, 152120, Ярославская область,

Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Комсомольская, д. 1 1,

|.4. Учреждение является правопреемником государственного

казённого учреждения социального обслуlкивания Ярославской области

ростовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних

<огонёк>) на основании постановления Правительства Ярославской области

от 20.07.2018г. J\Ъ 5З7-п (о реорганизации государственного казенного

учре}кдения социального обслуживания Ярославской области

aоц"uпurо-реабилитационного центра для несоверШеннолетних "Росинка")).

2" прАвовоЙ стАтус учрЕ}кдЕния

2.|, Функции и полномочия учредителя Учрехtдения от имени

ярославской области осуществляет департамент труда и соцliалъной

поддержки населения ЯрославскоЙ области (далее - Учредитель).
2.2. Функции и полноМочия собственника имущества Учрехtдения в

установленном порядке осуrцествляет департамент имуIцественных и

земельных отношений ЯрославскоЙ области (далее - Щепартамент,).
2.з. Учреrкдение является юридическим лицом. Учрехtдение имеет

самостоятельный баланс, литIевые счета, открытые для учёта операций по



IIсполнению доходов и pacxofoB об--tастного бюджета, печать со своим
наllN{енованием, штампы, бланкlt. фlrрrrенн\,ю символику.

Учреждение выступает истцо\I и, ответчиком в суде в соответствии
с законодательством Российской Фелерашr,tt,i.

Учреждение не отвечает по обязатеrьствам Ярославской области.
\'чреждение отвечает по своим обязательствам в пределах лимита
бюджетных обязательств. Пр" их недостаточности субсидиарную
ответственность по его обязательствам несёт Ярославская область в лице
}-чредителя.

3. ЦЕЛИ, ПРЕДN4ЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

предметом и целями деятельности. определёнными действуюшим
законодательством Российской Федерации. Ярославской области и
настоящим уставом.

3.2. Прелметом деятельности Учрежления является оказание услуг в

целях обеспечения реапизации полномочий Учрелителя в сфере социального
обслужив ания населения в соответствии с действующим законодательством.

3.з. основными целями деятельности Учреждения являются:
- предоставление социальных услуг гражданам, признанным

н\/}(дающимися в социальноN,l обслужив ании;
- профилактика обстоятельств. которые ухудшают или могут ухудшить

\ словия жизнедеятельности грах{дан;
- осуществление мероприятий, направленных на профилактику

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
З,4, Для достия{ения поставленных целей Учрежление осушествляет;
З,4.\" Основной вид деятельности:

- деятельность по предоставлению социальных услуг в стационарной и

полустационарной формах социального обслуживания. которая включает в

себя:
Социалъно-бытовые услуги :

- предоставление плош{ади жилых помещений, помещений для
организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-
:осуговой деятельности и иных помещений. используемых для
предоставления социальных услуг, согласно нормативам, утвержденныNI
Правительством Ярославской области;

- обеспечение питания согласно нормативам, утверrкденным
Правительством Ярославской области;

- обеспечение мягким I4HBeнTapeM (одеждой, обувью, нательным
бельем и постелъными принадлежностями) и другими предметами вешевого
довольствия согласно нормативам, утвер}кденным Правительством
Ярославской области;

- уборка >ttилых помещений, помещений для организации
реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой
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_]еятельности и иных помешенl1I"1. I{спользуемых для предоставления
социальных услуг;

- организация досуга и отдыха. в том числе обеспечение книгами,
,\\-рналами, газетами, настольными играr,Iи;

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья к самостоятельному уходу (за исключением
полустационарной формы социального обслуживания).

Социально-медицинские услуги :

- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериалъного
:авления, контроль за приемом лекарств и др.);

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

выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- консультирование по социально-медицинским вопросам

(поддержания и сохранения здоровья получателей социальньiх услуг,
проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья);

- проведение первичного медицинского осмотра и первичной
санитарной обработки.

Социально-психологические услуги :

- социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений;

- социально-психологический патронаж;
- оказание психологической (экстренной психологической) помоши и

Поддер}кки.
Социально-педагогические услуги :

- социалъно-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование.

Социально-трудовые услуги :

- проведение меролриятий по оказанию помощи в трудоустройстве;.
- проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным

навыкам.
Социально-правовые услуги :

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателеи социальных услуг, а также оказанию помощи в получении
юридических услуг.

Срочные социальные услуги в полустационарной форме социа,цьного
обслуяtивания,.

- содеЙствие в получении юридическоЙ помоши в целях зашиты прав и
законных интересов получателей социаJIьных услуг;

- соДеЙствие в получении экстренноЙ психологической помощи с
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей;

- иные срочные социальные услуги.
З,4,2, Иные видьi деятельности:
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- выгlолнение отдеJьных Br1.]oB медицинской деятельности на

о с новании лиценз ии на осушес тв--Iени е \I е,]ицинской деятельности,

- осуществление образовате"rьной деятельности по реализации

_]ополнительных обшеобразовательных программ - дополнительные

обшеразвивающие программы (подвил дополнительного образования:

_]ополнительное образование детей и взрослых),

3.5. Учреждение осуш]ествляет в соответствии с государственным

jе.]анием и (или) обязательствами перед страховшиком по обязательному

социальному страхованию деятельность, связанную с оказанием услуг,

t-lтносяшихся к его основному виду деятельности, в сфере, указанной в

lэстояшем уставе. В случае установления государственного задания

\-чреждение не вправе отказаться от его выполнения.

з.6. Право Учреждения осуществлятъ деятелъность, на которую в

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение

лицензия, возникает у Учре}кдения с момента получения соответствующего

документа или в указанный в лицензии срок и прекращается по истечении

срока действия лицензии, если иное не установлено законодательством,

учреждение при изменении типа вправе осуlцествлять

предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензий,

свидетельства о государственной аккредитаI\ии и иных разрешительных

документов, выданных Учреждению, до изменения его типа, до окончания

срока деЙствия этих доку\4ентов. При этом не требуется переоформления

.]окументов, подтверждаюших наличие лицензий, в соответствии с

ЗаконоДаТеЛЬсТВоМоЛИценЗироВаниИоТДеЛъНыхВиДоВДеяТеЛЬносТиИ
переоформления разрешительных документов,

з,7 . Учреждение не вправе Осуrr],естВлятЬ виды деятельности, не

предусмотренные настояrlIим уставом,

1 и1\4ушЕ,ство и ФинАнсы учрЕждЕния

4.\, Имушество Учрежления является собственностью Ярославской

области и закрепляется за ним на праве оперативного управления

Ilравительством области или Департаментом в соответствии с установленной

компетенцией.
земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих

\,ставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

пользования в порядке, предусмотренном лействуюшим законодателъством,

4.2. Источниками формирования имушества Учре}кдения являются:

- имушество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;

- бюдrкетные ассигнования;
- иные источники, не запрешlенные действуюшим законодательством,

4.з, Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения

являются:
- бюджетные ассигнования;



ti

- безвоз},1ездные И бrаготворI,1те":1ьные взносы, пожертвования

l]I1ЗИЧеСКИХ И ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ;

- иные источники. не запрешенные действуюшим законодательством,

4.4. Отражение операций при веденI,1и бюджетного учета УчрежденИеN,I

-rc\ щеQтвляетсrt в соответствии с планом счетов учреждения по видам

lеятельности,

4.5. Учреждение использует имушество, закрепленное за ним в

.. становленном порядке либо приобретенное на средства] выделенные ему

\'чредителем на эти цели, исключительно для осуществления целей и видов

_]еятельности, предусмотренных настоящим уставом,
4.6. При осуrцествлении права оперативного управления имушеством

\-чреждение обязано:
- эффективно использовать имушество:
- обеспечиватъ сохранность и использование имушества строго по

_ie.-TeBoMy назначению ;

- не допускать ухудшения технического состояния

..ебование не распространяется на ухудшения, связанные

,: ]носом этого имушества в процессе эксплуатации);
- осуществлять текуший и капитальный ремонт имушества;

- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть

;:\I\'ШесТВа при калькулировании стоимости работ по хозяйственным

_ t-lГо ВоР?-М, УсЛУГаМ.
4.7 " Учреждение ведет налоговый учет. оперативный бухгалтерский

-,LIеT И статистИческуЮ отчетностъ результатов хозяйственной и иной

_-ятельности в порядке, установленном законодательством.
4.в, Учреждение не вправе выступать учредителем (участником)

зJРIlJИЧеСКИХ ЛИЦ.

4.9. ИмушествО Учреждения, закреплённое за ним на праве

a iтеративного управления9 мояtет быть изъято полностью или частично

-обственником имущества I] случаях, предусмотренных деЙствуюшим

j;:1КОНОДаТеЛЬСТВОМ.

4.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью

.:],,I\ шесТВа, закрегrлённого за Учреждением на праве оперативного

,Iравления, осуществляют Щепартамент и Учредитель в установленном
, ]КОНОДаТеЛЬСТВОМ ПОРЯДКе.

5 . структурныЕ подрлздЕлЕнI,{я учрЕждЕния

5.1. В состав Учреждения входят структурные подразделения
'l,-чреrrtления, отвечаюшие его шредмету, целям и видам деятельности,

5.2. Учреяtдение имеет следующие структурные подразделения:

- приемное отделение,
- стаIlионарные отделения;
- отделение помоrци семье и детям.

имушества (это
с нормативным
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5.3. По согласованию с Учредителем Учреrкдение вправе открывать
],:_]е-цения, службы и иные структурные подразделения, деятельность
:tОТОРЫХ Не ПРОТИВОРеЧИТ ЦеЛЯМ, РаДИ 

КОТОРЫХ ОНО СОЗДаНО.

6. упрАвлЕниЕ учрЕждЕниЕN4

6. 1 . коI\4пЕтЕнrIия учрЕдитЕля

6.1,1. Учредитель самостоятельно в установленном порядке
осуществляет следуюrIIие полномочия в отношении Учре}кдения:

- определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетной
с_\1еты Учрех<дения;

- определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах
_]еятельности Учреlкдения и об использовании закрепленного за ним
;1\1\,шества;

- осуrцествляет контроль за деятельностью Учреждения в
. .тановленном действуюшим законодательством порядке;

- утверждает штатную численностъ Учреждения;
- согласовывает прием на работу главного бухгалтера и заместителей

:\, ководителя Учреждения, заключение, изменение и прекраrцение трудовых
-tlГоВоРоВ с ниМИ;

- согласовывает создание филиалов и открытие представительств
j чреждения;

- готовит проект постановления Правительства области о создании,
,:]\Iенении типа, реорганизации или ликвидации Учреждения и осуtцествляет
,:-роприятия, связанные с созданием, изменением типа, реорганизацией или
"-;lквtлдацией Учреждения, предусмотренные указанным постановлением
*:евительства области и положениями действующего законодательства
] :,"-сtlйской Федерации и Ярославской области;

- назначает на должность и освобождает от должности руководителя
.,.,эея..Jения. а также заключает и прекрашает трудовой договор с ним в
_ _,:я]ке, установленном Правительством области;

- вносит в Щепартамент предложения о закреплении за Учреrкдением
,l]"l\ lцества на праве оперативного управления, об изъятии у него имуIIIества,
-.,:]itl_]яlцегося в собственности Ярославской области;

- осушествляет иные полномочия, предусмотренные действуюшим
-: :. tl Н о.]оТелЬсТВоМ.

6.1,], Учредитель по согласованию с lепартаментом и государственно-
=:;вовы\1 },правлением Правительства области утверждает устав (изменения
: \ став) Учреяtдения, если иное не установлено действуюшим
: ;' :. он O_]aTe-IIbCTBOM.
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6.2. коN4пЕтЕнцI ш дЕплртАN4ЕнтА

6.2.|. Щепартамент в \,cTaHoB--IeHHo\,I законодательствоМ порядке В

, ]ответствии с установленной1 ко\Iпетенцией по согласованию с

iчредителемОсУшесТВляеТслеДУюшИеПолноМочИяВоТношенИИ
i чреждения:

- принимает решение
- rбственности Ярославской

о закреплении имушества. находяшегося в

области, на праве оперативного управления за

i чреrкдением;
-ПрИниМаеТрешениеобИЗЪЯТИИуУчрежденияИЗЛИшнеГо'

:3I1сПользуемого или использYемого им не по назначению имушества,

1,]\ОДЯШегося в собственности Ярославской области;

- даёт Учреждению согласие на отчуяtдение или распоря}кение

.l\I\ществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в том

-_11сле на списание имушества в порядке, установленном Правительством

_,б.-iасти.

6.2,2, Щепартамент, если иное не установлено деиствующим

: ]конодательством, осушествляет в отношении Учреждения следующие

,r,-1.1НоМоЧИЯ]
.ПринИМаеТрешеНИеоЗакреПЛениИИМушесТВа,нахоДЯшеГосяВ

:обственности Ярославской области, на праве оперативного управления за

'lчрежденИеМ'НеЗаВисИМооТеГосТоИМосТи'ВоТношенИикоТороГо

:обственником ранее не было принято в установленном порядке данного

:ешения;
- вносит Учредителю предложение О прекрашении трудовых

_-,тношений с руководителем Учреждения в случаях совершения сделок с

,1\I\,шеством, находяшимся в оперативном управлении Учреждения, с

__арушением .l.ребований законодательстваl неиспользования имушества

}-чреждения по целевому назначению в соответствии с видами деятельности,
,. становленными уставом Учреждения; неисполнения поручений

Jепартамента, данных в пределах своей компетенции,

6.2.з. .Щепартамент совместно с Учредителем, если иное не установлено

]эконоДаТеЛъсТВоМ,осУrцесТВЛяеТкоНТроЛЬЗасохранНосТЬЮИ
;Iспользованием по назначению имушества, закрепленного за Учреждением

.'а праве оперативного управления,

б.3. компЕтЕнI]иrI и оБязднности руково дитЕля
учрЕ}tдвния

6.з.1, Единоличным исполнителъным органом Учреждения является

его руководитель, если иное не установлено действующим

]аконодательством.
руководитель Учреждения осушествляет свою деятельность на

основании заключенного с Учредителем срочного трудового договора,
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6.З.2. К компетенции р\:ковоfитеJя Учреждения относятся вопросы
- J\ шествления текущего p\;KoBofcTBa деятельностью Учреждения, за
,:aК-lЮЧеНИеМ ВОПРОСОВ, ОТНеСенныХ Законодательством или уставом к
:- -r\Iп€т€нции Учредителя.

6,З,З. Руководитель осушествляет руководство текушей деятельностью
.,чрех<дения на основании законов и иных правовых актов Российской
)::ерации и Ярославской области. настояшего устава, трудового договора,
.'.ководиТеЛЬ подотчетен в своеЙ деятельности Учредителю и Щепартаменту
: .-оответствии с установленной компетенцией.

6,З .4. Руководитель Учреждения :

- деЙствует без доверенности от имени Учрея<дения, представляет его
:*ТСРеСЫ В орГаНаХ государственноЙ власти и местного самоуправления,

:- ],\1\Iерческих и некоммерческих организациях;
- распоряжается имушеством Учреждения в соответствии с

_:;iствующим законодательством и настоящим уставом;
- определяет структуру Учреrкдения;
- rrо согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и

] lожения о филиалах и представительствах Учреждения;
- в установленном действуюtцим законодателъством порядке

,'. Lцествляет прием на работу и увольнение работников Учреждения,
, зер,кдает должностные инструкции;

- издает приказы и дает указаFIия, обязательные для всех работников
., 1ПеЖДеНИЯ;

- решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии
- -еI"1ствующим законодательством;

- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
- организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-

. lяI"Iственной деятельности;
- обеспечивает расходование бюдrкетных средств по целевому

- :]чачению в соответствии с действуюшим законодательством;
- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные

: еРИаЛЬНЫе РеСУРСЫ;
- В Пределах своеЙ компетенции несет ответственность за организацию

:-]I1ты сведений, составляюtцих государственную тайну;
- в устаFIовленном действующим законодательством порядке

-еСПеЧИВаеТ СОСТаВЛенИе и представление всеЙ необходимоЙ информации и
_,]i:\ \Iентации, связанной с деятельностью Учрея<дения;

- осуrцествляет иные полномочия в соответствии с действующим
_ _:\оноДаТелЬсТВоМ.

6,З.5. Руководитель Учреrrtдения несет персональную ответственность
:;

- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
- нарушение установленного режима секретности;
- НеОбесПеЧение сохранности денежных средств, материальных

_-:]ностей и имушества Учреждения;
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- непредставление и (или) 11редставление в Щепартамент недостоверных

, rlrли) неполных сведений об имушестве, являющемся собственностью

_:ославской области и находящемся в оперативном управлении

", 1DеЖДеНИЯ;
-ПреВышениеПреДеЛъноДоПУсТИМоГоЗначенИяПросрочеНнои

, :3]иторской задолжен"о"r" Учреждения, установленного Учредителем,

B.i.B. Руководитель Учреждения несет полную материальную

_ _зетственность за прямой действителъный уrчерб, причиненный

1:еlltДениЮ,ВТоМчисЛеВслУЧаяхнеПраВоМерноГоисПоЛъЗоВанИя

l-.lцества, При списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, не

_ . -- :ветствующих законодательству,
6'з.].ВслУчаях,ПреДУсМоТренНыхЗаконоДаТелЬсТВоМ'рУкоВоДИТеЛъ

__:.к.]ени" uоrйaщает учреждению убытки, причиненные его виновными

- ;.l.,твtiями (бездействием),

7. трудовоЙ коллЕктив учрЕяtдЕния

Трl,ловойколлекТиВУчреждениясосТаВЛяЮТВсеГраЖДане,
-::.з\'ЮшИеВДеяТеЛъносТиУчрежденИяНаосноВеТрУДоВоГоДоГоВора.

-.. - _.вой коллектив Учреждения рассматривает и решает вопросы,

.'..енныекеГокоМПеТенцИИВсооТВеТсТВИисЗакоНоДаТеJlъсТВоМ
: *;.:;'iской Федерации,

8.РЕоРГАНИЗАЦИ,I,ЛИкВИДАЦИЯИИЗI\4ЕНЕНИЕТИГtд
учрЕяtдЕния

случаях и в порядке,
Федерачии и иными

, : _;]:.ЬНы\IИ ЗаконаМИ,
]1:;tнятиерешенИяореорГанИЗациИИПроВеДенИереорГанИЗаЦИи

- ]-.:. iнIlя, если иное не установлено актом Правителъства Российской

* _ _;];.-lii{_ осушествляется в порядке, установленном правительством

-:* _.1.

л -:l: реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать

_ -: . -.::Lr]o I1t]поjlнения соответствуюIцего обязательства, а также

, :, ]:-, i9l1я обязательства и возмешения связанных с этим убытков,

] -. I lзrtененлIе типа Учреждения в целях создания государственного

_ _ .i,: _:_,.tr_ Lr \ чрежJения ярославской области осуществляется в порядке,

. -: *_ _:_-iIчt]}! Правительством области,

: _1, tr 1зrrененl,те типа Учреждения в целях создания государственного

_:- - - -' lIJ, tr \ЧРе/Ъ.Дения Ярославской области осуществJIяется в порядке,

,___.:.,i__itl\i Фе:еральным законом от 3 ноябРЯ 2006 ГОДа NЪ 174-ФЗ (Об

-: - -, _ -_j_r_\. 1,Ч3екJеНLlяК)),

] * _л;lквtt:ация Учреждения осупIествляется в порядке,

_ - - - - :,;-_-1]]-: зекOноJательством Российской Федераuии,

S.l" \'чреждение моlrtет быть реорганизовано в

:--, *],ioTPeHHoM Гражданским кодексом Российской
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ликвидации и проведение ликвидации
в порядке, установленном Правительством

8.5. при ликвидации учреждения кредитор не вправе требоватъ

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а так

.rрa*рuщения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
8.6. УчредителЪ на осноВаниИ принятоГо решенИя о ликвидации Учре-

ждения назначает ликвидационную комиссию в соответствии с действующим

законодательством.
С момента нЕвначения ликвидационной комиссии к ней переходят

rrолномочия по управлению делами Учреждения,
8.7. Реорганизация или ликвидация Учреждения считается

завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый

государственный реестр юридических лиц.

8.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым

работникам гарантируется соблюдение их lrрав в соответствии с

действующим законодателъством Российской Ф едер ации.

ii.Я. Пр" прекращении деятеJIьности Учреждения (кроме ликвидации)

все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному

составу и друr".1 передаются правопреемнику (правопреемникам), Пр"
ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие

нау{но-историческое значение, документы п0 личному составу передаются

на государственное хранение в архив. Передача и упорядочение документов

осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с

требованиrIми архивных органов.

9. попЕчитЕльскLЙ совЕт учрЕждЕIIlия

9.1. Попечительский совет Учреждения (далее - Попечительский совет)

является совещательным органом Учреждения, образованным для

рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Учреждения,

9.2. Попечительский совет создается по согласованию с Учредителем.

9.з. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.
g.4. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности

безвозмездно.
9.5. Погtечительский совет состоит из председателя ПопечительСкогО

совета, заместителя председателя Попечителъского совета, членов

попечительского совета, в том числе секретаря Попечителъского совета.

9.5. Конкретное число членов Попечительского совета определяется

учреждением, но не может бытъ менее 5 человек.

9.7. В состав Попечителъского совета могут входить предстаВителИ

органов государственной власти, органов местного самоуIIравления,

общественныХ организаций, осущестВляющих своЮ деятельность в сфере

социаJIьного обслуживаниrI, деятели науки, образования и кулътуры,
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ПреДПриниМаТели.ЧленамиПопечитеJIъскоГосоВеТаНеМогуТбыть
работники Учреждения,

9.8. Персоналъный состав ПопечитеJIьского совета

руководителем Учреждения,
g.g. ПопечитЬльский совет создается на весь период

определяется

деятелъности

Учреждения.
9.10"основныМиЗаДачамиПопечиТеЛЬскоГосоВеТаяВляЮТся:
- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и

эффективноГофУнкчионироВанияУчреждения,УлУЧшениякаЧесТВаеГо
работы;

- содействие в tIривлечении финансовых и материальных средств для

обеспечения деятельности Учреждения;

- содействие в совершенствовании материально-технической базы

Учреждения;
- содейсТвие В улучшеНии качесТва 1тредоСтавляемЫх социаjlьньiх услуг;

- содействие В гIовышении квалификации работников Учреждения,

стимулировании их профессионаIIьного развития;

-соДейстВиеВпоВышенииинфорМацИоннойоткрыТосТиУчреждения;
.соДейсТВиеВрешениииНыхВоПросоВ'сВяЗаннЫхсПоВышенИеМ

эффективности деятелъности Учреждения,

9.11. ,Д,ля выполнения возложенных на него задач Попечителъский совет

имеет право:
- зашрашивать информацию от администрации Учреждения о реапизации

,rр"""r"r* Попечительским советом решений;
.ВносиТъаДМиНисТрацииУчрежденияПреДложеНиЯ-ПоВоПросаМ

совершенствования деятелъно сти организации социального о б служив ания:'

-УчасТВоВаТЬВорГаниЗацИиИПроВеДении''крУглыхсТолоВ'',
конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к

компетенции ПопечитеJIьского совета;

-УЧасТВоВаТьВПоДГоТоВкепреДложенийПосоВершеНсТВоВаНиЮ
законодательства Российской Федер ащии и субъектов Российской Федерации

по вопросам, отнесенным к компетенции ПопечитеJIьского совета;

-осУЩесТВляТъиныеПраВа'НеПроТиВоречаЩиеЗаконоДаТелъсТВУ
Российской Федерации,

g.|2. Председатель Попечительского совета руководит работой

попечительского совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит на

рассмотрение Попечителъского совета предложения о планах его работы и

времени заседаний. Заместителъ председателя Попечителъского совета в

отсутствие председателя Попечительского совета выполняет его функчии,

9.13.ПреДсеДательПопечитеJlЬскоГосоВеТаИеГоЗаМесТИТеЛЬ
избираются на первом заседании Попечительского совета открытым

гоJIосовацием болъшинством голосов присутствующих на заседании членов

попечительского совета. На первом заседании Попечителъского совета

назначается аекретарь Погtечительского совета,
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g.I4.ПопечительскийсоВеТВПраВевлюбоеВреМяпереизбраТЬсВоеГо
председатепя.

9.15. Заседание Попечительского совета считается IIравомочным, если на

нем присутствуют более половины членов Попечителъского совета,

9.16. Решения Попечителъского совета принимаются путем открытого

голосования болъшинством голосов присутствующих на заседании членов

ПопечиТельскогО совета. В слу{ае pu"a"aruu голосов "за" и "против"

решающим является голос председателя Попечителъского совета,

g,1,7.ПрирешенииВоПросоВНаЗасеДанИиПопечитеЛЬскоГосоВеТа
каждыЙ член ПопечитеJIьского совета обладает одним голосом, Передача

IIрава голоса другому лицу не допускается,
g.18. В заседаниях Попечителъского совета с

гоJIоса r{аствует руководитель Учреждения, а в

замещающее руководителя Учреждения,

9.19. Иные права и обязанности членов Попечительского совета, порядок
-лл---л-,.,,Y

;;;";" "u 
заседаниях Попечителъского совета, а также другие вопросы,

лппАпдп<tIлтся
связанньiе с принятием решений Попечителъским советом, определяются

руководителем Учреждения,

правом совеrцателъного
его отсутствие - лицо,
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