












оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в 
коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействие 
возвращению несовершеннолетних в семьи;

оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, 
их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной 
ситуации;

разработка и реализация программ социальной реабилитации 
несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной ситуации; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
организация медицинского обслуживания и обучения несовершеннолетних, 

содействие их профессиональной ориентации и получению ими специальности;
содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей;
уведомление родителей несовершеннолетних (их законных представителей), 

органов опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в центре;
на основании проверки целесообразности возвращения в семьи 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашение родителей (их 
законных представителей) для решения вопроса о возвращении им 
несовершеннолетних;

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

выявление детей и подростков с ограниченными возможностями, 
проживающих в семьях, при содействии территориального отдела департамента 
труда и социального развития Приморского края, структурного подразделения 
Федерального казённого учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Приморскому краю», органов исполнительной власти Приморского края и органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
здравоохранения для осуществления реабилитации;

разработка и реализация на основе типовых базовых программ 
индивидуальных программ реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями;

оказание социально-реабилитационной помощи семьям, воспитывающим детей 
и подростков с ограниченными возможностями, в их социальной реабилитации, 
проведении реабилитационных мероприятий в домашних условиях; 

осуществление социального патронажа семей воспитанников; 
предоставление отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;
осуществление перевозку беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних к 

месту жительства в пределах, за пределами Приморского края;
проведение аттестации педагогических работников учреждений (отделений) 

социального обслуживания семьи и детей;
организация научно-методической работы с государственными учреждениями 

социального обслуживания семьи и детей Приморского края;
оказание консультативной помощь населению, в том числе по «телефону 

доверия».
предоставление временного приюта гражданам, пострадавшим от физического 

или психического насилия, стихийных бедствий, на срок до 3 месяцев.
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2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 
деятельности, включая платные услуги:

платные услуги по видам деятельности, указанным в пункте 2.3 настоящего 
Устава в объеме, превышающем государственное задание; 

оказание социальных услуг;
реализацию изделий, изготовленных воспитанниками и сотрудниками 

Учреждения.
2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

3. Условия приема и содержания несовершеннолетних, граждан, пострадавших 
от физического или психического насилия, стихийных бедствий

3.1. В Учреждение круглосуточно принимаются несовершеннолетние в 
возрасте от 3 до 18 лет, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе 
родителей (их законных представителей), направленные (поступившие) по другим 
основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации независимо 
от места жительства:

оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 
проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 
заблудившиеся или подкинутые;
самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 
существованию;

дети и подростки с ограниченными возможностями, не требующие на момент 
помещения в Учреждение активного медицинского вмешательства;

оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 
социальной помощи и (или) реабилитации.

3.2. В Учреждение принимаются граждане, пострадавшие от физического или 
психического насилия, стихийных бедствий, для временного приюта.

3.3. Прием и отчисление несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, граждан, пострадавших от физического или психического 
насилия, стихийных бедствий, оформляется приказом директора по Учреждению и 
регистрируется в журнале учета лиц, находящихся в Учреждении.

3.4. Основаниями помещения в Учреждение несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, являются:

личное обращение несовершеннолетнего;
заявление родителей несовершеннолетнего или его законных представителей с 

учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за 
исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его 
интересам;

направление органа социальной защиты населения или согласованное с ним 
ходатайство других органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в случаях 
задержания, административного ареста, заключения под стражу, осуждения к аресту,
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ограничению свободы, лишению свободы родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетнего;

акт оперативного дежурного органов внутренних дел о необходимости 
помещения несовершеннолетнего в Учреждение.

3.5. Основаниями помещения в Учреждение граждан, пострадавших от 
физического или психического насилия, стихийных бедствий, является направление 
департамента труда и социального развития Приморского края.

3.6. В Учреждение не могут быть помещены и содержаться лица, находящиеся 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками 
обострения психического заболевания, а также совершившие правонарушения.

3.7. Порядок и основания отчисления несовершеннолетних, находящихся на 
реабилитации.

Несовершеннолетние могут быть отчислены: 
при установлении опеки над ребенком; 
при наличии направления в детский дом;
по заявлению родителей (их законных представителей), или самого 

несовершеннолетнего;
при возвращении в семью после окончания срока реабилитации, 
за грубое нарушение дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
причинения ущерба жизни и здоровью несовершеннолетних, сотрудников, 

посетителей Учреждения;
причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу воспитанников, 

посетителей Учреждения;
дезорганизация работы Учреждения.
Об исключении несовершеннолетних директор Учреждения информирует 

соответствующие компетентные органы.
3.8. Порядок и основания отчисления граждан, пострадавших от физического 

или психического насилия, стихийных бедствий.
Граждане могут быть отчислены: 
по личному заявлению;
по окончании срока пребывания в Учреждении.
3.9. Несовершеннолетние, находящиеся на реабилитации, содержатся в 

Учреждении на полном государственном обеспечении.

4. Имущество и финансирование деятельности Учреждения

4.1. Имущество Учреждения находится в собственности Приморского края, 
принадлежит Учреждению на праве оперативного управления и отражается на его 
самостоятельном балансе.

4.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у 
Учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или решением собственника.

4.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретённое 
Учреждением по договору или иным основаниям, являются собственностью 
Приморского края и поступают в оперативное управление Учреждения.

4.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
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имущество, закреплённое за Учреждением по решению органа по управлению 
имуществом;

субсидии, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием Учреждением в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ);

доходы от оказания платных услуг;
доходы от приносящей доход деятельности, разрешённой настоящим Уставом;
доходы от сдачи в аренду имущества Приморского края, находящегося у 

Учреждения на праве оперативного управления;
плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное 
Учреждением по договору или иным основаниям поступающее в оперативное 
управление учреждения;

добровольные взносы (пожертвования), безвозмездные перечисления от 
граждан и юридических лиц;

иные источники, не запрещённые федеральным законом.
4.5. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

4.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 
настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

4.7. Учреждение с согласия собственника вправе передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не 
установлено условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

4.8. Учреждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 4.7., в 
уставный капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 
имущество в качестве их учредителя (участника) в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами.

4.9. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение этого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению.

4.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
принадлежащего Учреждению имущества осуществляет отраслевой орган и орган по 
управлению имуществом в пределах своих полномочий.

4.11. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного 
задания осуществляется в виде субсидий из бюджета Приморского края.

4.12. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
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ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки.

4.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества 
бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник 
имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

Учреждение использует доходы от осуществления приносящей доход 
деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество самостоятельно.

4.14. Учреждение осуществляет использование (расходование) бюджетных и 
внебюджетных средств исключительно через лицевые счета Учреждения, открытые в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
порядке, установленном финансовым органом исполнительной власти Приморского 
края. Сведения о движении средств на указанных счетах открыты для Администрации 
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и не 
составляют коммерческую тайну.

4.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

4.16. Не допускается нецелевое использование субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), выделяемых 
на осуществление основной деятельности Учреждения.

4.17. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Приморского края.

5. Права и обязанности Учреждения

5.1. Для достижения целей, определённых настоящим Уставом, Учреждение 
имеет право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Приморского края:

по согласованию с отраслевым органом создавать представительства и 
филиалы;

утверждать положения о представительствах и филиалах, назначать их 
руководителей, принимать по согласованию с отраслевым органом решения о 
прекращении их деятельности;

совершать сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
а также целям и предмету деятельности Учреждения;

привлекать граждан на основе трудовых договоров в соответствии со штатным 
расписанием Учреждения и в пределах фонда оплаты труда;

определять с отраслевым органом структуру и штатное расписание в пределах 
фонда оплаты труда.
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определять направления расходования средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, разрешённой настоящим Уставом;

определять цены, в пределах тарифов, установленных государственным 
заданием, на платные услуги, оказываемые Учреждением, либо в порядке 
установления указанных тарифов в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, с обязательным согласованием данных цен с отраслевым 
органом исполнительной власти, в ведении которого находится Учреждение, а в 
случаях, предусмотренных законодательством - с региональной энергетической 
комиссией и/или иными организациями;

другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
Приморского края, целям и предмету деятельности Учреждения.

5.2. Учреждение обязано:
выполнять утверждённые в установленном порядке основные показатели 

деятельности Учреждения;
оказывать государственные услуги в соответствии с государственным заданием; 
эффективно использовать бюджетные средства, а также имущество, 

принадлежащее ему на праве оперативного управления, в соответствии с их целевым 
назначением;

своевременно представлять отчёт отраслевому органу, являющемуся главным 
распорядителем бюджетных средств отчет и иные сведения об использовании 
бюджетных и внебюджетных средств в порядке, установленном действующим 
законодательством;

обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам заработной 
платы и иных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Приморского края;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 

работников;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт и отчетность результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчётность, 
отчитываться о результатах деятельности и использования имущества с 
предоставлением отчетов в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Приморского края;

представлять государственным органам информацию в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

определять цены на платные услуги, оказываемые Учреждением, в соответствии 
с установленным порядком;

представлять в орган по управлению имуществом заявление, карту учета 
краевого имущества и копии документов, подтверждающих приведенные в карте 
учета данные об объекте учета;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

6. Управление Учреждением

6.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Администрацией 
Приморского края по представлению отраслевого органа.
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6.2. Директор осуществляет свою деятельность на основании и в 
соответствии с условиями трудового договора, заключенного с ним Администрацией 
Приморского края.

6.3. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения и подотчётен отраслевому органу и органу по управлению имуществом 
Приморского края.

6.4. Директор действует от имени Учреждения без доверенности,
добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской 
Федерации и за её пределами.

6.5. Директор действует на принципе единоначалия и несёт ответственность
за последствия своих действий в соответствии с законами, иными нормативными
правовыми актами, настоящим Уставом и трудовым договором.

6 .6. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за
прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению.

Директор возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными 
действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 
предусмотренными гражданским законодательством.

6.7. Директор несет персональную ответственность за сохранность
документов постоянного хранения, документы по личному составу.

6.8. Директор несет персональную ответственность за организацию и
ведение бухгалтерского учета и отчетности в Учреждении.

6.9. Компетенция заместителей директора устанавливается директором. 
Заместители директора действуют от имени Учреждения, представляют его в 
государственных органах, в организациях Российской Федерации и иностранных 
государств, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором.

6.10. Учреждение не вправе заключать сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность директора (заместителя директора), без одобрения органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.

6.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена с нарушением требований, предусмотренных пунктом 6.10 настоящего 
устава, может быть признана судом недействительной по иску Учреждения и органов, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя.

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

7.1. Реорганизация Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией Приморского края

7.2. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Учреждения к 
его правопреемнику в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией Приморского края.

7.4. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 
Администрацией Приморского края.

7.5. При ликвидации Учреждения архивные фонды, печатные издания, 
сосредоточенные в хранилищах ликвидируемого Учреждения, передаются в 
установленном законом порядке на хранение правопреемнику, а в случае его 
отсутствия - учреждению системы отраслевого органа.

7.6. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение -  
прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый
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