
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Л.ол.Мо *мтг-4ог

П Москва

О внесении изменений в устав 
Государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской области 

«Озерский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

В целях приведения устава Государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Московской области «Озерский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» в соответствие с постановлением Правительства Московской 
области от 08,08,2019 Ка 500/24 «Об утверждении типовых форм уставов государственных 
унитарных предприятий Московской области и государственных учреждений Московской 
области» П Р И К А 3 Ы В А Ю:

К Внести изменения в устав Государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Московской области «Озерский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», утвержденный приказом министра социальной зашиты населения 
Московской области от 22Л0.2013 320 (далее - Устав), утвердив его в новой редакции
(прилагается)*

2. Директору Государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Московской области «Озерский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Ефремовой ИЛ» осуществить в установленном законодательством 
порядке необходимые юридические действия по регистрации изменений в Устав»

3 ., Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Озерского управления социальной защиты населения Министерства социального развития 
Московской области Комарову Р.В.

015306



УТВЕРЖДЕН 
приказом министра 
социального развития 
Московской области
о М О  У а / / Т — &

«УТВЕРЖДЕН 
приказом министра 
социальной защиты населения 
Московской области 
от 22.10.2013 №320 
(в редакции приказа министра 
социального развития 
Московской области 
от Ж  О еЦ О & О  Ка 'М Т -  401)

. У С Т А В  ::

Государственного казенного учреждения 
социального обслуживания 

Московской области 
«Озерский социально-реабилитационный цешр 

для несовершеннолетних»

(новая редакция)

Московская область, 
город Озёры 

20 г.
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1. Общие положения

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава Государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Московской области «Озерский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Московской области «Озерский социальный приют для детей и подростков 
«Гнездышко» в соответствии с постановлением Правительства Московской области 
от 27.08.2013 № 674/37 «О реорганизации Государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Московской области «Озерский социальный приют для 
детей и подростков «Гнездышко» реорганизовано в форме присоединения к нему 
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской 
области «Озерский центр социальной помощи семье и детям «Подсолнух» и 
переименовано в Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Московской области «Озерский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних», в дальнейшем именуемое «Учреждение».

Учреждение является правопреемником государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Московской области «Озерский 
социальный приют для детей и подростков «Гнездышко», действовавшего на 
основании устава, утвержденного приказом министра социальной защиты 
населения Правительства Московской области от 08.11.2011 года № 356 и 
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской 
области «Озерский центр социальной помощи семье и детям «Подсолнух» 
действовавшего на основании устава, утвержденного приказом министра 
социальной защиты населения Правительства Московской области от 15.12.2011 
года №526.

1.2. Наименование Учреждения:
полное —  Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Озерский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»;

сокращенное - ГКУСО МО «Озерский СРЦН».
1.3. Учредителем Учреждения является Московская область. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения от имени Московской области в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Московской области 
осуществляет Министерство социального развития Московской области (далее - 
Учредитель).

Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства 
социального развития Московской области (далее - отраслевой орган).
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Полномочия центрального исполнительного органа государственной власти 
Московской области по осуществлению от имени Московской области управления 
имуществом учреждений в пределах своей компетенции осуществляет 
Министерство имущественных отношений Московской области (далее - 
Уполномоченный орган).

1.4. Собственником имущества является Московская область. Полномочия 
собственника имущества Учреждения от имени Московской области осуществляют 
Правительство Московской области» Уполномоченный орган, Учредитель и 
отраслевой орган.

1.5. Учреждение является юридическим лицом и приобретает правовой 
статус с момента государственной регистрации, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые счета в Министерстве 
экономики и финансов Московской области, печать с изображением герба 
Московской области и своим наименованием, бланки, штампы, эмблему и другие 
реквизиты, утвержденные в порядке, установленном законодательством Российской 

■Федерации.
1.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные 

сю* и неимущественные права, несет обязанности, самостоятельно выступает истцом и
на ответчиком в суде.

Государственные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет
бюджетных средств, Учреждение заключает от имени Московской области в 
пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 
установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

3.7* В отношений находящегося в оперативном управлении Учреждения 
имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей 

^  • деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества права владения,
^ пользования и распоряжения им.
щ 1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств 
Ь субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет Московская
1с область.

1.9. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 
полномочий получателя средств бюджета Московской области с главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно 
находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

1.10, Учреждение не отвечает по обязательствам Московской области,

□а
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1.11. Учреждение подотчетно:
а) Учредителю по вопросам уставной деятельности в пределах его 

компетенции;
б) Уполномоченному органу по вопросам целевого использования и 

сохранности государственного имущества и другим вопросам, относящимся к его 
компетенции.

1.11.1. Учреждение обязано разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 Ка 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.13. Местонахождение Учреждения: 140560, Московская область, г. Озёры, 
квартал Текстильщики, дом 41.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2Л.Учреждение создано для выявления несовершеннолетних! находящихся в 
социально опасном положении или трудной жизненной ситуации и семей, в 
которых эти дети воспитываются и предоставления им социальных услуг, 
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий Учредителя в сфере социальной защиты населения.

2.2. Целями деятельности Учреждения являются профилактика безнадзорности 
и социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

2.3. Дня достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Устава, Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

2.3.1. Оказывает в стационарной, полустационариой форме социального 
обслуживания и в форме социального обслуживания на дому социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 
социально-трудовые, социально-правовые услуги, а также услуги а целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничение жизнедеятельности, а также срочные социальные услуги;

2.3.2. Обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации;

2.3.3. Принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, 
способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;



23.4, Оказывает помощь в восстановлении социального статуса
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы,
жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;

23*5* Оказывает социальную, психологическую и иную помощь
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации 
трудной жизненной ситуации;

23.6, Разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации 
несовершеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной ситуации;

23.7. Обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
23.8. Организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, 

содействует 1-ос профессиональной ориентации и получению ими специальности;
23.9, Содействует органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
23.10* Уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных 

представителей), органы опеки и попечительства о нахождении 
несовершеннолетних в центре;

2,3.11. На основании проверки целесообразности возвращения в семьи
несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей (их 
законных представителей) для решения вопроса о возвращении им 
несовершеннолетних;

23 Л 2. На основании проверки целесообразности возвращения 
несовершеннолетних в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или другие детские учреждения вызывает 
представителей этих учреждений для решения вопроса о возвращении им 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений;

2.3Л3. Разрабатывает и реализует на основании индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации детей -  инвалидов в (или) индивидуальных программ 
предоставления социальныхуслуг индивидуальные програ 
реабилитации детей -  инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

23.14. Оказывает помощь семье в воспитании детей, обучении детей и 
родителей здоровому образу жизни, поддержании психологического и физического 
здоровья, успешном разрешении семейных конфликтов и в других вопросах;

2.3.15. Проводит консультативную, просветительскую работу с 
несовершеннолетними и их родителями;

23.16, Проводит психологическую коррекцию нарушений общения у детей, 
страхов, неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов 
поведения, конфликтных* взаимоотношений родителей с детьми, неадекватных



родительских установок и стереотипов воспитания ребенка, нарушений 
супружеских отношений;

2.3.17, Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к компетенции Учреждения, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан, а 
также осуществляет правовое информирование и правовое просвещение населения 
в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЭ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные виды 
деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:

2.4.1. Осуществление образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам: по дополнительным общеобразовательным 
программам: дополнительные общеразвивающие программы.

2.4.2. Осуществление медицинской деятельности при оказании первичной, в 
том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи.

Доходы от указанных видов деятельности поступают в бюджет Московской 
области.

2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания, которое формируется для него Учредителем.

2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

3. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1. Структура органов управления Учреждением.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
Исполнительным органом Учреждения является его руководитель.

' Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается от 
должности Учредителем.

Заместители руководителя Учреждения и главный бухгалтер Учреждения 
назначаются на должность руководителем Учреждения по согласованию с 
Учредителем.

Руководитель имеет право передать часть своих полномочий своим 
заместителям, а также руководителям обособленных подразделений, в том числе на



период своего временного отсутствия.
3.2. Руководитель Учреждения,
3.2Л. Учреждение -возглавляет руководитель Учреждения - директор.
3.2.2. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных федеральным законодательством и законодательством Московской 
области к компетенции Учредителя Учреждения.

3.2.3. Руководитель Учреждения организует выполнение решений Учредителя 
по вопросам деятельности Учреждения.

3.2.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе представляет его интересы, подписывает заключаемые 
Учреждением государственные контракты, иные договоры, подлежащие 
исполнению за счет бюджетных средств, от имени Московской области в пределах 
доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное 
установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых в 
неисполненных обязательств.

3.2.5. Руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем угвервсзеп 
структуру и (или) штатное расписание Учреждения.

3.2.6. Руководитель Учреждения утверждает годовую бюджетную отчетность 
Учреждения и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 
документы, издает приказы и распоряжения, дает поручения н 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

3.2.7. Руководитель Учреждения обязан:
а) в случае установления Учреждению государственного задания обеспечивать 

его выполнение в полном объеме;
б) обеспечивать исполнение государственных контрактов к иных договорных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, от имени 
Московской области;

в) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения;

г) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в 
том числе на оказание государственных услуг (выполнение работ), и соблюдение 
Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

д) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения;

е) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним на праве



оперативного управления, в соответствий с требованиями, установленными 
Учредителем;

ж) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а также 
обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести ответственность за 
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

з) обеспечивать предварительное согласование о Учредителем и 
Уполномоченным органом распоряжения имуществом Учреждения, находящимся в 
оперативном управлении Учреждения, в том числе передачи его в аренду и 
списания;

и) обеспечивать подготовку и направление Учредителю в порядке, 
установленном Правительством Московской области, предложения, содержащего 
обоснование создания или ликвидации филиалов, открытия или закрытия 
представительств Учреждения;

к) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 
требований по гражданской обороне;

л) выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 
законодательством, законодательством Московской области, Уставом Учреждения 
а также решениями и поручениями Учредителя.

3.2.8. Руководитель Учреждения разрабатывает и реализует меры го 
предупреждению коррупции в Учреждении в соответствии со статьей Ш
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции)).

4, Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

4.1. Имущество поступает в оперативное управление Учреждения:
в соответствии с решениями Уполномоченного органа;
по договорам и иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексо: 

Российской Федерации.
4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением свои 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочной 
пользования.

4.3. Все сделки, совершаемые Учреждением, подлежат обязательно* 
согласованию с Учредителем.

4.4. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения сделки 
нарушением требований пункта 4.3 настоящего Устава, независимо от того, была з 
эта сделка признана недействительной.



4.5. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
движимым я недвижимым имуществом без согласия Учредителя и 
Уполномоченного органа.

4.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного 
за счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение такого 
имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации*

4.7. Списание имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения, производится по согласованию с Учредителем и Уполномоченным 
органом в порядке, установленном Правительством Московской обл ает

4.8. Имущество Учреждения образуется за счет:
а) имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления;
6} имущества, приобретенного за счет средств бюджета Московской области;
в) имущества, переданного Учреждению в качестве дара, пожертвования.
4.9» Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности.

4Л0. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4ЛОЛ. Средства, выделяемые из бюджета Московской облаете согласно 

утвержденной бюджетной смете, в том числе на выполнение государственного 
задания (в случае его установления).

4Л0.2. Иные источники, не .противоречащие законодательству Российской 
Федерации;

4.11, Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
Учредителем за счет средств бюджета ‘Московской области и на основании 
бюджетной сметы.

4Л2. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 
предоставляются.

4ЛЗ. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
торвдичешшх лиц.

4Л4. Учреждение обязано представлять сведения о недвижимом имуществе, 
находящемся в оперативном управлении Учреждения, а также о земельных 
участках, принадлежащих Учреждению на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, к учету в реестре имущества, находящегося в собственности 
Московской области.
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4.15. Учреждение обязано представлять Уполномоченному органу сведения и 
документы, определенные Законом Московской области № 33/99-03 «О реестре 
имущества, находящегося в собственности Московской области», служащие
основанием для включения в реестр имущества, находящегося в собственности 
Московской области, сведений об объектах учета, внесения изменений и 
дополнений в эти сведения или исключения этих сведений из реестра в порядке, 
установленном законодательством Московской области.

4.16. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения.

4.17. Учреждение обязано поддерживать в исправном состоянии,
осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения.

5. Попечительский совет

5.1. В Учреждении создается попечительский совет.
5.2. Попечительский совет создается по согласованию с Учредителем 

Учреждения.
5.3. Попечительский совет действует на основе принципов гласности, 

добровольности участия и равноправия его членов,
5.4. Правовую основу деятельности попечительского совета составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, приказы Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации,

5.5. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с 
администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в 
деятельность администрации Учреждения.

5.6. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
5.7. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно.
5.8. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и 

размещает его на официальном сайте Учреждения в информационной* 
телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии). Отчет о работе 
попечительского совета Должен соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, а также о защите 
государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой



законом тайны и другой конфиденциальной информации.
5,9. Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета, 

заместителя председателя попечительского совета, членов попечительского совета, 
в том числе секретаря попечительского совета.

5Л0. Количество членов попечительского совета составляет 7 (семь) человек. 
5Л1, В состав попечительского совета могут входить представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального 
обслуживания, деятели науки, образования и культуры, предприниматели. Членами 
попечительского совета не могут быть работники Учреждения*

5,12. Персональный состав попечительского совета определяется 
руководителем Учреждения.

5ЛЗ. Попечительский совет создается на весь период деятельности 
Учреждения.

5.14. Основными задачами попечительского совета являются: 
содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;
содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности Учреждения;
содействие в совершенствовании материально-технической базы Учреждения; 
содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг, 
содействие в повышении квалификации работников Учреждения, 

стимулировании их профессионального развития; *
содействие в повышении информационной открытости Учреждения; 
содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности Учреждения.
5Л5. Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет имеет 

право:
запрашивать информацию от администрации Учреждения о реализации 

принятых попечительским советом решений;
вносить администрации Учреждения предложения по вопросам 

совершенствования деятельности Учреждения;
участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, 

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

участвовать в подготовке предложений по совершенствованто 
законодательства Российской Федерации к субъектов Российской Федерации по 
вопросам, отнесенным .к компетенции попечительского совета;

осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской



Федерации.
5.16. Председатель попечительского совета руководит работой 

попечительского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на 
рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и времени 
заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в отсутствие 
председателя попечительского совета выполняет его функции.

5.17. Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на 
первом заседании попечительского совета открытым голосованием большинством 
голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета. На первом 
заседании попечительского совета назначается секретарь попечительского сов ет

5.18. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 
председателя.

5.19. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов попечительского совета.

5.20. Решения попечительского совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим 
является голос председателя попечительского совета.

5.21. При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый 
член попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса 
другому лицу не допускается.

5.22. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса 
участвует руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещшощее 
руководителя Учреждения.

5.23. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок 
проведения заседаний попечительского совета и оформления решений, принятых на 
заседаниях попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с принятием 
решений попечительским советом, определяются руководителем Учреждения.

6. Трудовой коллектив Учреждения

6.1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвующие 
в деятельности Учреждения на основе трудового договора.

6.2. Трудовой коллектив рассматривает и решает вопроси, отнесенные к его 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Структурные подразделения Учреждения и их основные функции

7.1. Структурными подразделениями Учреждения являются:



отделение диагностики и социальной реабилитации;
отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными 

и физическими возможностями;
отделение помощи семье и детям;
отделение участковой социальной службы.
7.1.1. Отделение диагностики и социальной реабилитации предназначено для 

реализации программ социальной реабилитации, включающих комплекс 
мероприятий, направленных на выход из трудной жизненной ситуации 
несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет из числа детей - сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в стационарной форме социального обслуживания.

7.1.2. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 
умственными и физическими возможностями предназначено для реализации 
программ социальной реабилитации, предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним с ограниченными умственными н физическими 
возможностями в полустационарной форме социального обслуживания с 
предоставлением питания или без предоставления питания.

7.1.3. Отделение помощи семье и детям предназначено для реализацот 
программ социальной реабилитации, предоставления социальных услуг семье г 
детям с применением очного и заочного консультирования в полустационарно? 
форме социального обслуживания без предоставления питания. В отделены* 
организована служба психолого-педагогической помощи.

7.1.4. Отделение участковой социальной службы предназначено дт 
реализации программ социальной реабилитации, предоставления социальных усл\ч 
семьям, имеющим детей, в форме социального обслуживания на дому.

7.2. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность I 
соответствии с положениями об 'отделениях, утверждаемых руководителе* 
Учреждения.

7.3. В Учреждении по согласованию с Учредителем могут открываться 
дополнительные отделения, службы, структурные подразделения, деятельносп 
которых не противоречит уставным видам деятельности Учреждения.

7.4. Все структурные подразделения в своей деятельности подчиняютс; 
руководителю Учреждения.

8. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения, внесение 
изменений и дополнений в Устав

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренно? 
законодательством Российской Федерации, в том числе по решению, принятому



порядке, установленном Правительством Московской области.
8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
8.3. Учреждение может быть ликвидировано а порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, в том числе по решению, принятому в 
порядке, установленном Правительством Московской области.

8.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну Московской области.

8.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

8.7. При ликвидации Учреждения его документы, подлежащие постоянному 
хранению, передаются в соответствующий государственный архив Московской 
области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.8. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 
Правительством Московской области:.»*
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Муниципальное казённое^^Ья^ени^^^^^кого округа Озёры «Многофункциональный 
центр предоставления горударственнш^^ад^ци пальных. услуг».
140560, Московская область, г/'Озёры, гт&^вШетская, д. 1
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