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1. Общие положения 

1.1. Государственное казённое учреждение Самарской области 
«Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (далее 
- Учреждение) создано на основании постановления Правительства Самарской 
области от 30.12.2011 № 911 путём изменения типа и переименования 
Государственного учреждения Самарской области «Областной Центр 
усыновления, опеки и попечительства». 

1.2. Полное наименование Учреждения - Государственное казённое 
учреждение Самарской области «Областной центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей». 

Сокращенное наименование Учреждения - ГКУ СО «Областной центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 

Тип Учреждения - казённое. 
1.3. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 

государственным учреждением социального обслуживания, созданным без 
ограничения срока действия для выполнения работ, оказания услуг и 
исполнения государственных функций в целях обеспечения реализации 
полномочий министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, и находится в ведении министерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области. 

Учреждение является государственным специализированным 
учреждением для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, имеющих законных представителей и временно помещенных в 
Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 
— дети), в возрасте от шести месяцев до семи лет, нуждающихся в социальной 
реабилитации (помощи, услугах) и социальной адаптации, в течение времени, 
необходимого для решения вопросов их дальнейшего жизнеустройства. 

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать со 
своим наименованием на русском языке и наименованием вышестоящего 
органа, штампы и бланки со своим наименованием, лицевые счета, открытые в 
установленном порядке в структурном подразделении министерства 
управления финансами Самарской области, ответственном за казначейское 
исполнение областного бюджета и в территориальном органе Федерального 
казначейства, может от своего имени, а в установленных законодательством 
случаях от имени публично - правового образования (Самарской области) 
приобретать, осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
Самарская область. 

Функции и полномочия учредителей от имени Самарской области 
осуществляют министерство социально-демографической и семейной политики 
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Самарской области и министерство имущественных отношений Самарской 
области. 

Функции и полномочия по управлению имуществом, находящимся в 
оперативном управлении Учреждения, осуществляет от имени Самарской 
области министерство имущественных отношений Самарской области. 

1.6. Учреждение не отвечает по обязательствам учредителей, государства 
и его органов. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник его имущества. 

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким 
обязательствам от имени Самарской области отвечает министерство социально-
демографической и семейной политики Самарской области. 

1.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
за счет средств бюджета Самарской области и на основании бюджетной сметы. 

1.8. Деятельность Учреждения регламентируется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, законами Самарской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора и Правительства Самарской области, приказами и 
распоряжениями министерства имущественных отношений Самарской области, 
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 
области, нормативными актами Учреждения, настоящим Уставом. 

1.9. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 
основной общеобразовательной программе дошкольного образования, а также 
дополнительной общеобразовательной программе - дополнительной 
общеразвивающей программе, подлежащей лицензированию, после и на 
основании полученной в установленном порядке лицензии. 

1.10. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
1.11. Местонахождение Учреждения: 443091, Самарская область, г.о. 

Самара, пр. Карла Маркса, д. 448 А. 

2. Цели, предмет, виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение создано в целях: 
- временного круглосуточного пребывания: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от шести месяцев до семи лет, помещенных в Учреждение под надзор 
на период до их дальнейшего устройства или возврата в родную семью; 
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детей в возрасте от шести месяцев до семи лет, имеющих законных 

представителей, которые по уважительным причинам не могут исполнять свои 
обязанности в отношении детей, но временно помещенных по их заявлению в 
Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нуждающихся в социальной реабилитации (помощи, услугах) и социальной 
адаптации; 

- организационно-технического и методического сопровождения 
ведения регионального банка данных о детях Самарской области, оставшихся 
без попечения родителей; 

- подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 
детей, оставшихся без попечений родителей, а также оказания консультативной 
помощи лицам, принявшим в свою семью ребенка. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения являются: 
- обеспечение круглосуточного пребывания детей и предоставление 

необходимого им комплекса социальных услуг (социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических, социально-правовых, срочных социальных услуг), защита их 
законных прав и законных интересов, а также оказание содействия в их 
дальнейшем устройстве; 

- решение технических вопросов по реализации функции регионального 
оператора государственного банка данных о детях Самарской области, 
оставшихся без попечения родителей; 

- осуществление психолого-педагогической, медицинской и правовой 
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних либо принять ребенка в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. 

2.3. Основные виды деятельности Учреждения: 
- осуществление круглосуточного приема и обеспечение условий 

временного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приближенных к семейным и обеспечивающих их безопасность в 
течение времени, необходимого для решения вопросов их дальнейшего 
жизнеустройства, а также детей, временно помещенных в Учреждение по 
заявлению законных представителей; 

- обеспечение ухода за детьми, с учетом возраста и индивидуальных 
особенностей, организация получения детьми, помещенными в Учреждение 
под надоор, образования, а также их воспитание, в том числе физическое, 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое; 

- оказание детям социально-бытовой, социально- медицинской (в том 
числе наблюдение, лечение детей врачами: педиатром, неврологом, психиатром 
и лечение детей с неосложненными формами ОРВИ в условиях изолятора 
Учреждения)» социально-педагогической, социально-экономической, 
социально-психологической, социально-правовой и иной помощи (услуг, 
реабилитации); 



5 
- осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей-

сарот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе защита их 
прав и законных интересов; 

- осуществление деятельности по предупреждению нарушения личных 
•вимущественных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
•течения родителей; 

- составление и реализация индивидуального плана развития и 
жизнеустройства детей; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи законным представителям детей в 
целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения 
нх в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях 
обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах 
или отмены ограничения родительских прав; 

- организация содействия устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семью, включая консультирование лиц, 
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 
ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе 
участия в подготовке граждан, желающих принять ребенка на воспитание в 
свои семьи, организуемой' органами опеки и попечительства или 
организациями, наделенными полномочием по такой подготовке; 

- организация проведения информационных кампаний по привлечению 
лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка; 

- подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 
усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство); 

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять ребенка в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах, в том числе осуществление психологической диагностики 
и тестирования при наличии их письменного согласия; 

- восстановление нарушенных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и представление их интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах; 

- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе 
реализация мероприятий по оказанию детям! психологической (психолого-
педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и 
пснхокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в 
организацию для детей-сирот после устройства на воспитание в семью; 

осуществление мероприятий по обеспечению оптимального 
физического и нервно-психического развития детей; 

- оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- при наличии медицинских показаний направление детей в медицинские 
организации для оказания специализированной медицинской помощи, 
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восстановительного лечения, медицинской реабилитации, санаторно-
курортного лечения с информированием законных представителей детей; 

- взаимодействие с медицинскими организациями для оказания 
нуждающимся детям высокотехнологичной помощи, организация и проведение 
профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации 
детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 
имеющихся проблем в развитии; 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ -
дополнительных общеразвивающих программ; 

- организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 
двигательного режима детей в соответствии с действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- организация отдыха и оздоровления детей; 
- ведение в установленном порядке личных дел детей; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) 
или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

- размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» ежегодного отчета, согласованного с учредителями; 

- документирование информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, осуществление их учета и организация устройства на 
воспитание в семьи граждан, а также документирование информации о 
гражданах, желающих принять детей, лишенных родительского попечения, на 
воспитание в семьи и осуществление их учета, обеспечение доступа таких 
фаждан к конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей; 

- участие совместно с органами опеки и попечительства в обеспечении 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, а 
также в сборе, подготовке и представлении материалов в судебные органы по 
вопросам усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, участие в качестве 3-го лица в судах по вопросам усыновления, 
лишения родителей или ограничения их в родительских правах; 

2.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
содержатся в Учреждении на основе полного государственного обеспечения. 

2.5. Основанием для помещения под надзор детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Учреждение является акт органа опеки 
и попечительства о помещении ребенка под надзор с приложением личного 
дела ребенка, сформированного органом опеки и попечительства и 
направления, выданного министерством социально-демографической и 
семейной политики Самарской области. 
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2.6. Пребывание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Учреждении со дня поступления до принятия акта органа опеки и 
•ооечигельства о помещении ребенка под надзор обеспечивается на основании 
акта органа опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в 
Учреждении. 

2.7. Основанием для временного помещения в Учреждение детей, чьи 
законные представители по уважительным причинам не могут исполнять свои 
обязанности в отношении детей, является соглашение между Учреждением, 
зжонным представителем и органом опеки и попечительства о временном 
1фсбывании ребенка в Учреждении с приложением всех необходимых 
документов, предусмотренных действующими нормативными правовыми 
актами. 

Зачисление оформляется приказом директора Учреждения. 
Отчисление ребенка производится приказом директора Учреждения: 
на основании решения суда об усыновлении (удочерений); 
на основании решения органов опеки и попечительства о возвращении 

ребенка в родную семью, о передаче под опеку или в приемную семью; 
на основании решения о переводе в организации, оказывающие 

социальные услуги, образовательные или медицинские организации; 
на основании окончания срока действия соглашения о временном 

пребывании ребенка в Учреждении. 
2.8. Основные полномочия Учреждения по организационно-техническому 

и методическому сопровождению ведения регионального банка данных о детях 
Самарской области, оставшихся без попечения родителей: 

2.8.1 осуществление документированного учета информации о детях, 
оставшихся без попечения родителей, а также гражданах Российской 
Федерации, иностранных гражданах, лицах без гражданства, желающих 
принять детей на воспитание в свои семьи, в целях формирования 
регионального банка данных, в том числе, рассмотрение документов граждан, 
желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, и постановка этих 
граждан на учет; внесение изменений в сведения о ребенке, находящиеся в 
анкете ребенка, обновленных фотографий в электронном виде, информации о 
прекращении учета сведений о детях; 

2.8.2. предоставление информации: 
- о порядке направления указанными в законодательстве организациями и 

физическими лицами сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, 
для включения в государственный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей; 

- о детях, оставшихся без попечения родителей, внесенных в 
государственный банк данных о детях, гражданам, желающим принять ребенка 
на воспитание в свою семью; 

- о конкретных детях, выбранных гражданами из государственного банка 
данных о детях, а также электронные анкеты на детей с фотографиями, не 
устроенных в семьи на воспитание по запросу федерального оператора 
государствен н о го банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 
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- о нормативных правовых актах и справочных материалах по вопросам 

устройства на воспитание в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 
2-8-3. выдача гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам 

• без гражданства, желающим принять ребенка на воспитание в свою 
направления, подготовленного министерством социально-

демографической и семейной политики Самарской области, на посещение 
выбранного ими ребенка, оставшегося без попечения родителей, и сбор 
мфорн mm I по результатам посещения ребенка; 

2.8.4. участие в осуществлении контроля за соблюдением органами и 
организациями, которые располагают сведениями о детях, оставшихся без 
попечения родителей, или в которых находятся дети, порядка предоставления 
сведений об указанных детях, для формирования регионального банка данных о 
детях; 

2.8.5. ежеквартальные проверки соответствия количества детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном 
банке данных, количеству детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

2.8.6. осуществление контроля за правильностью заполнения анкеты 
граждан; 

2.8.7. осуществление мониторинга деятельности представительств 
иностранных организаций по усыновлению (удочерению) детей, 
осуществляющих деятельность на территории Самарской области, с целью 
подготовки ежегодного отчета об их деятельности для Министерства 
образования и науки Российской Федерации; 

2.8.8. подготовка информационных материалов к письменным запросам, 
направляемым министерством социально-демографической и семейной 
политики Самарской области, к федеральному оператору о подтверждении 
наличия в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, сведений об усыновляемом (удочеряемом) ребенке; 

2.8.9. проведение организационно-методической работы с 
руководителями и специалистами органов опеки и попечительства 
муниципальных образований Самарской области по формированию и ведению 
регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

2.8.10. обеспечение подбора ребенка кандидатам в усыновители, 
приемные родители с использованием регионального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.8.11. осуществление подбора ребенку, оставшемуся без попечения 
родителей, замещающей семьи. 

2.9. В Учреждении постоянно действует Психолого-медико-
педагогическая комиссия, которая рассматривает и решает следующие 
вопросы, отнесенные к ее ведению: 

- заслушивается информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих усыновлению по месту их нахождения; 
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-определяется реабилитационный срок по коррекции развития детей; 
- проводится закрепление конкретных детей-сирот и детей, оставшихся без 

шявечения родителей, за конкретными кандидатами в усыновители; 
- заслушивается вопрос о проведенных усыновлениях и снятии с учета 

граждан, усыновивших ребенка; 
- осуществляется постановка на учет кандидатов в усыновители; 
- определяется очередь кандидатов в усыновители, готовых принять ребенка; 
- снимаются с учета кандидаты в усыновители в связи с изменившимися 

обстоятельствами в семье, в том числе, взявшие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи; 

- рассматриваются коллегиально заявления отдельных кандидатов в 
усыновители о восстановлении в очереди, о внеочередном усыновлении и т.д.; 

- решаются спорные вопросы в отношении возможности усыновления в 
случаях наличия каких-либо проблем у кандидатов в усыновители; 

- рассматриваются обзоры правовой информации по актуальным для 
Учреждения темам; 

- решаются другие вопросы, касающиеся деятельности Учреждения по 
направлениям работы. 

2.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания, которое может устанавливаться для него Учредителем. 

2.11. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
указанные в настоящем Уставе. 

3. Структурные подразделения Учреждения 

3.1. Структурные подразделения создаются в соответствии с предметом и 
целями Учреждения и действуют на основании Положений о структурных 
подразделениях, утверждаемых директором Учреждения. 

3.2.Для реализации целей деятельности Учреждение вправе создавать 
дополнительные структурные подразделения. 

Дополнительные структурные подразделения, требующие 
дополнительного финансирования, создаются по согласованию с 
учредителями. 

33. Структура Учреждения может изменяться по мере его развития. 

4. Имущество и финансы 

4.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности 
Самарской области, закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления и учитывается на его балансе. 

4.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- имущество, закреплённое за Учреждением на праве оперативного 

управления; 
- средства, выделяемые из бюджета Самарской области на обеспечение 

выполнения основных видов деятельности Учреждения согласно утвержденной 
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шггаой смете, в том числе на оказание государственных функций и услуг 

щтушение работ) физическим и (или) юридическим лицам, выполнение 
•ш jjujw I пенного задания (в случае его установления); 

-добровольные имущественные пожертвования; 
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

43. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
СВОДА уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
шшэования. 

4.4. Учреждение владеет и пользуется принадлежащим ему на праве 
« р л in иного управления! имуществом в соответствии с целями своей 
деятельности, государственными заданиями министерства социально-
демофафической и семейной политики Самарской области и назначением 
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим 
имуществом с согласия собственника этого имущества. 

4.5. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться недвижимым имуществом без согласия Учредителя. 

Учреждение не вправе вносить в качестве залога, заклада, совершать 
любые другие сделки с закреплённым за ним имуществом Самарской области, 
возможным последствием которых является его отчуждение в пользу третьих 
лиц или обременение. 

4.6. Учреждение вправе с согласия учредителя передавать во временное 
пользование движимое и недвижимое имущество, закрепленное за 
Учреждением собственником или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества. 

Финансовое обеспечение содержания этого имущества учредителями не 
осуществляется. 

4.7. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
производятся от имени Самарской области в пределах доведенных 
Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств. 

4.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность, надлежащий учёт и использование 

имущества строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества (за исключением случаев, когда восстановление изнашиваемой 
части имущества экономически нецелесообразно); 
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- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

4.9. В установленном действующим законодательством порядке 
ояственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
яаэшчению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
З^гртзення, и распорядиться им по своему усмотрению. 

4.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, средствами через 
• в ш е счета, открываемые в структурном подразделении министерства 

равнения финансами Самарской области, ответственном за казначейское 
волнение областного бюджета и в территориальном органе Федерального 

ваэначейства. 

5. Организация деятельности и управление 

5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную 
деятельность в пределах, установленных настоящим Уставом. 

5.2. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 
деятельности на основе договоров. В своей деятельности Учреждение 
учитывает интересы потребителей, обеспечивает надлежащее качество работ и 
услуг. 

53. Учреждение имеет право: 
- принимать участие в федеральных, областных, ведомственных целевых 

программах в Самарской области, а также в программах в рамках 
международного сотрудничества; 

- привлекать с согласия учредителя для осуществления видов 
деятельности, предусмотренных данным Уставом, на договорной основе другие 
организации и физические лица; 

- приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у 
•его финансовых ресурсов; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы своего 
развития, исходя из спроса потребителей на работы и услуги и заключенных 
дссоеоров; ' "Г., % 

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на 
оплату труда своих работников, производственное и социальное развитие, 
устанавливать формы и системы оплаты труда, не противоречащие 
девствующему законодательству Российской Федерации, Самарской области; 

- по согласованию с учредителем создавать обособленные структурные 
подразделения (филиалы, отделения и др.), которые могут иметь обособленное 
имущество, учитываемое на отдельном балансе, входящем в сводный баланс 
Учреждения, и действовать на основании и в пределах положений, 
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утверждаемых Учреждением. Ответственность за деятельность обособленного 
оррпдового подразделения несет Учреждение; 

- сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
тщк лгжяных федеральными законами, в пределах установленного 
восударственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
ere основным видам деятельности, за плату и на одинаковых при оказании 
|швшши и тех же услуг условиях, определяемых министерством социально-
демографической и семейной политики Самарской области. 

5.4. Учреждение обязано: 
- представлять министерству социально-демографической и семейной 

шки Самарской области информацию, предусмотренную региональными 
стандартами информационного взаимодействия; 

- развивать свою материально-техническую базу; 
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, за нарушение 
угонит хозяйствования, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 
норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 
работ и услуг; 

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 
в трудоспособности; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы; 

- осуществлять оперативный статистический и бюджетный учет 
результатов производственной, хозяйственной и иной деятельности, 
обеспечивать своевременное представление статистической, бюджетной и иной 
установленной отчетности, отчитываться о результатах деятельности в порядке 

сроки, установленные министерством социально-демографической и 
семенной политики Самарской области и (или) законодательством Российской 
Федерации, а также размещать отчет о результатах деятельности и об 

мьэовании закрепленного за Учреждением ; имущества на официальном 
сайте в сети Интернет с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны. 

За искажение государственной отчетности должностные лица 
Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации 

linn urn ци1„ и I, административную и уголовную ответственность; 
- осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне согласно законодательству Российской Федерации; 
- соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания 

в вные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 



13 
обеспечивать защиту информации конфиденциального характера 

Шршшвяш персональные данные). 
5_5-Учреждение не имеет права: 
- предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги 

• MIJ MI доход по ним; 
-выступать вредителем (участником) юридических лиц. 
5J6. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

мввеодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
5.7. Руководителем Учреждения является директор, назначаемый и 

J U I I I I mi in министром социально-демографической и семейной политики 
Саарской области в соответствии с действующим законодательством. 

Директор действует на основе трудового договора, настоящего Устава, 
яповодпельства Российской Федерации, приказов министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области и распоряжений 

ветра социально-демографической и семейной политики Самарской 
области, а также других обязательных для него нормативных актов. 

Трудовой договор с Директором Учреждения заключается на 
неопределенный срок или на срок, установленный по соглашению сторон в 
трудовом договоре директора. 

5.8. Директор Учреждения: 
- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 

подотчетен по основной деятельности министерству социально-
демографической и семейной политики Самарской области, по вопросам 
имущества, переданного в оперативное управление — министерству 
жмущественных отношений Самарской области; 

- по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к 
его компетенции, действует на принципах единоначалия; 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 
•птересы в государственных органах, органах местного самоуправления, 
женфнхгиях, организациях, учреждениях, перед должностными лицами, в 
ошоввениях с иными физическими лицами; 

- в пределах, установленных трудовым договором, действующим 
мвоводагтельством и настоящим Уставом, распоряжается имуществом и 
фнопсовыми средствами Учреждения, заключает договоры и государственные 
пвшрякгы, выдает доверенности, утверждает отчет о результатах деятельности 
Учреждения, бюджетную смету Учреждения и обеспечивает её исполнение; 

- открывает лицевые счета в структурном подразделении министерства 
управления финансами Самарской области, ответственном за казначейское 
исполнение областного бюджета и в территориальном органе Федерального 
ваанпенства; 

- с учётом утверждённого государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам, 
утвержденной бюджетной сметы и установленной предельной численности 
работников самостоятельно определяет структуру, квалификационный и 
впатный составы, затраты на содержание аппарата управления, принимает 
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ШЩЯШЯаХ переводит и увольняет работников Учреждения, заключает с ними 
ЩШШЯШЕ договоры, включая руководителей обособленных структурных 
•вцрнхвежнии, в соответствии с трудовым законодательством Российской 
П Ц р н в . При приёме на работу лиц соблюдает ограничение на занятие 
м н ю деятельностью, осуществляемой с участием несовершеннолетних, 
р н с и работников Учреждения, возникшие на основе трудового договора, 
•вдовфкэдгся трудовым законодательством Российской Федерации; 

- устанавливает формы организации труда работников, организует 
к к ф е н и е передовых методов и приемов труда; 

- организует и обеспечивает объективную оценку работы структурных 
[••ц, и 11елений и персонала Учреждения; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка для персонала 
Учреждения и иные локальные нормативные правовые акты, подписывает 

ямин • мини 1Й договор по согласованию с профсоюзной организацией; 
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

I «шзательные для всех работников Учреждения; 
- осуществляет мероприятия' по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской 

- осуществляет реализацию иных полномочий Учреждения. 
5.9. Директор Учреждения несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и заключенным с ним трудовым договором: 
- за результаты работы Учреждения; 
- за невыполнение своих должностных обязанностей; 
- за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество работ и 

- за сохранность и эффективность использования имущества Самарской 
J oft  ив in, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- за выполнение государственного задания по подготовке к работе и 
лавсаьиосга в условиях чрезвычайных ситуаций (при авариях, катастрофах, 

вшх бедствиях, массовых инфекционных заболеваниях и отравлениях), в 
н о в о е время; 

- за обеспечение сохранности документов, создаваемых в процессе 
жлсдьаости Учреждения в соответствии с Федеральным законом «Об 
ф а в н о м деле в Российской Федерации»; 

- за иные нарушения законодательства Российской Федерации. 
6J0 . Компетенция учредителей Учреждения: 
6.10.1. В совместном ведении учредителей находится утверждение устава 

Учреждения, а также вносимых в него изменений; 
10.2. Министерство социально-демографической и семейной политики 

Гаврской области в отношении Учреждения в установленном порядке 
к>тшгствляет следующие функции и полномочия учредителя: 

- готовит предложения для принятия решения Правительством Самарской 
б и т о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
чхжэеяия; 
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назначает (утверждает) руководителя (директора) Учреждения и 

ьс^ьет его полномочия; 
- заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем 
гтором) Учреждения в соответствии с действующим законодательством; 

формирует и утверждает государственное задание на оказание 
рггвенных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 
«ареждения в соответствии с предусмотренными его уставом основными 
• деятельности; 

осуществляет финансовое обеспечение деятельности Учреждения, в том 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания в случае 
черждения; 

определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
ьности Учреждения в соответствии с требованиями действующего 
аательства; 

устанавливает порядок составления, утверждения и ведения сметы 
дения; 

готовит предложения по распоряжению движимым и недвижимым 
ством Учреждения, в том числе передаче его в аренду; 
осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 

дательством Российской Федерации; 
осу ществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 

ЁЛЬНЫМИ законами и нормативными правовыми актами Самарской 
Н. 
'.10.3. Министерство имущественных отношений Самарской области в 
ении Учреждения в установленном порядке осуществляет следующие 
ии и полномочия учредителя: 

закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного 

определяет порядок составления и утверждения отчета об 
аовании закрепленного за Учреждением имущества в соответствии с 
аниями действующего законодательства; 

согласовывает с учетом мнения отраслевого органа распоряжение 
мым и недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его 

7. Трудовой коллектив Учреждения 

1. В состав трудового коллектива Учреждения входят все граждане, 
«юшие в деятельности Учреждения на основе трудового договора. 
2~ Трудовые договоры, заключаемые с работниками, не могут содержать 

ЕЙ. снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный 
ым законодательством РФ, коллективным договором. 
3 . Трудовой коллектив Учреждения рассматривает и решает вопросы, 

иные к его компетенции действующим законодательством Российской 
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7.4. Условия труда, в том числе оплаты труда, занятости, переподготовки, 

прекращения трудового договора с работниками, 
• •ишюьаости рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и 
швш труда, социальных гарантий, и другие вопросы, отражаются в 
лежгяввом договоре, заключаемом работниками с администраций 
рншиив. Действие коллективного договора распространяется на всех 
ЙТЗЕЕЕЯ̂  

7S. Во исполнение коллективного договора директором могут 
ивохъся локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
• и Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения 
ян^шхш по равнению с трудовым законодательством РФ и действующим 

• • • i l l ! hi договором. 

8. Контроль деятельности Учреждения 

11. Контроль деятельности Учреждения осуществляется министерством 
ивальао-демографической и семейной политики Самарской области, а также 

Min im, правоохранительными и другими уполномоченными на 
•ветвление контроля (надзора) органами. 

f  ? Контроль за использованием имущества, закрепленного за 
рехденнем на праве оперативного управления, осуществляет министерство 
«вваственных отношений Самарской области. 

9. Ликвидация и реорганизация 

9.1. Реорганизация (слияние, присоединение, выделение, преобразование 
ятю организационно-правовую форму), изменение типа и ликвидация 
реклеяня осуществляются постановлением Правительства Самарской 
и л а в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
• I ивш н Самарской области. 

.^квидация Учреждения также может быть осуществлена по решению 
в в случаях, установленных законом. 

9-2. Процедура ликвидации осуществляется ликвидационной комиссией, 
в у м е т и представителя министерства имущественных отношений 
шш§ашЛ области. 

Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетворяются в 
I T очередности, установленной гражданским законодательством. После 
•фявения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
онднвонный баланс, который утверждается органами, которыми 
рввсхвиаотся функции и полномочия учредителя Учреждения. 

Црн ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 
ВЩШИВ соответствующего обязательства, а также прекращения 
пвтгтетва и возмещения связанных с этим убытков. 



17 
I h r r завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

-зсмосяг: тзззидаднонный баланс, который утверждается учредителями 

9 3 г!\г.~ество (движимое и недвижимое) Учреждения, оставшееся после 
рвшсткфения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
м о г т с п ш с законодательством Российской Федерации не может быть 
«сштгэс взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, 
•овевается ликвидационной комиссией собственнику имущества. 

10. Порядок внесения изменений в устав 

№мевения, внесенные в Устав, подлежат государственной регистрации в 
•сгяэоелеином порядке законодательством Российской Федерации и 
Саарской области. 





МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ 
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

от 2015г. № U1 

Об утверждении Устава Государственного казённого учреждения Самарской 
области «Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей», на основании Положения о 
министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской 
области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области 
от 22.06.2012 № 289, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Устав Государственного казённого 
учреждения Самарской области «Областной центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» в новой редакции. 

2. Департаменту по вопросам семьи й детства (Сидухиной М.Г.) 
обеспечить направление Устава Государственного казённого учреждения 
Самарской области «Областной центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» (далее - Учреждение) в министерство имущественных 
отношений Самарской области для рассмотрения и утверждения. 



3. Директору Учреждения (Журавлевой Т.Б.) после утверждения 
министерством имущественных отношений Самарской области Устава 
Учреждения обеспечить его направление в подразделение Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации по месту расположения 
Учреждения для государственной регистрации Устава Учреждения. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра - руководителя департамента по вопросам семьи и 
детства М.Г. Сидухину. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Мини М.Ю. Антимонова 

Борисов 3736954 



МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении устава государственного казенного учреждения Самарской 
области «Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей 

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных 
отношений Самарской области, утвержденным постановлением 
Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 79, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить устав государственного казенного учреждения 
Самарской области «Областной центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей». 

2. Руководителю государственного казенного учреждения Самарской 
области «Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» направить устав в инспекцию Федеральной налоговой службы 
России по месту расположения предприятия для регистрации. 



ИФНС России 
по Красноглинскому району гСзкары 

Выдано Свидетельство 
о государственной регистрации 

(ОуВнерении записи в В"ИОД) 

щт 
ГРНу  ' 


