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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Златоустовского городского 
округа создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Златоустовского городского округа. Муниципальное казенное 
учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Златоустовского городского округа является правопреемником 
муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Златоустовского городского 

округа, действующего на основании распоряжения Руководителя Управления 
социальной защиты населения Златоустовского городского округа № 987 от 29.11.2011 

года. Учреждение вводит в действие Устав в новой редакции в связи с 
переименованием в муниципальное казенное учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее - Учреждение), 

а также в целях приведения его в соответствие с требованиями Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений». 

1.2. Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Златоустовского городского 
округа создано в соответствии с распоряжением Администрации Златоустовского 

городского округа № 2080-р от 29.09.2017 года, является некоммерческой 
организацией, осуществляет свою деятельность на основании Устава, может иметь 
гражданские права, соответствующие целям деятельности, указанным в Уставе и нести 

связанные с этой деятельностью обязанности. 
1.3. Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Златоустовского городского 
округа самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 

1.4. Учреждение зарегистрировано на основании Постановления главы   г. Златоуста № 368 

от 31.03.1997 года.  
1.5.  Историческая справка Учреждения:  

         1992г. – Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.1992 года             
№ 543, постановления главы администрации города Златоуста от 28.09.1992 года № 662 
и на основании распоряжения главы администрации города Златоуста от 18.12.1992 

года № 766 создана «Социальная гостиница для несовершеннолетних лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию». 

 1996г. – На основании постановления главы администрации города Златоуста от           
28.10.1996 года № 1206 переименовано социальное учреждение «Приют-гостиница для 
несовершеннолетних» на «Социальный приют для детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей». 
        1997г. – На основании постановления главы города Златоуста № 368 от 31.03.1997 года   

        зарегистрировано муниципальное учреждение «Социальный приют для детей и 
подростков». 

        2004г. – На основании распоряжения главы города Златоуста от 22.03.2004 года № 758-р  

МУ «Социальный приют для детей и подростков» переименовано в Муниципальное 
учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей». 

2005г. – На основании Распоряжения Главы Златоустовского городского округа                   
№ 1163–р от 22.04.2005 года МУСО «Социальный приют для детей» переименовано в 
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муниципальное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей 
и подростков». 
2007г. – На основании Распоряжения Руководителя Управления социальной защиты 

населения Златоустовского городского округа № 483 от 02.07.2007 года внесены 
изменения: по тексту Устава МУСО «Социальный приют для детей и подростков» 

слова «г.Златоуст» заменены словами «Златоустовский городской округ». 
2009г. – На основании Распоряжения Руководителя Управления социальной защиты 
населения Златоустовского городского округа № 553 от 02.09.2009 года муниципальное 

учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков» 
Златоустовского городского округа переименовано в муниципальное учреждение 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Златоустовского городского округа. 
2011г. – На основании приказа Руководителя Управления социальной защиты 

населения Златоустовского городского округа № 205 от 22.08.2011 г. муниципальное 
учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Златоустовского городского округа переименовано в 
Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Златоустовского городского 

округа. 
2011г. – На основании Распоряжения Руководителя Управления социальной защиты 

населения Златоустовского городского округа № 987 от 29.11.2011 г. Муниципальное 
казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» Златоустовского городского округа переименовано в 

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Златоустовского городского 

округа. 
1.6. Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Златоустовского 

городского округа.  
Сокращенное наименование – МКУ «Центр». 

1.7.  Место нахождения МКУ «Центр»: 
Юридический адрес: 456208, Челябинская область, город Златоуст, ул. 50 - летия 
Октября, дом 15. 

Фактический адрес: 456208, Челябинская область, город Златоуст, ул. 50 - летия 
Октября, дом 15. 

1.8. МКУ «Центр» является муниципальным учреждением, тип – казенное учреждение, 
создается для оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнение 
муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы . 
1.9.  Учредителем МКУ «Центр» является Златоустовский городской округ. 
1.10.Функции и полномочия учредителя МКУ «Центр» осуществляет Управление 

социальной защиты населения Златоустовского городского округа, действующее на 
основании Положения, утвержденного решением собрания депутатов Златоустовского 

городского округа № 131 от 05 июля 2001 года (далее – учредитель). 
1.11. Координацию, методическое обеспечение и контроль над деятельностью МКУ «Центр» 

осуществляет в пределах своей компетенции Министерство социальных отношений 

Челябинской области и Управление социальной защиты населения Златоустовского 
городского округа. 

1.12. В своей деятельности МКУ «Центр» руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым 
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кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, законами Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и указаниями 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
законами Челябинской области, постановлениями (распоряжениями) Губернатора 

Челябинской области, Уставом Челябинской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления в области защиты прав и законных интересов 
ребенка, приказами и методическими рекомендациями Министерства социальных 

отношений Челябинской области и Управления социальной защиты населения 
Златоустовского городского округа, а также настоящим Уставом и локальными актами 

Учреждения. 
1.13. Контроль за деятельностью МКУ «Центр» осуществляют другие органы,  имеющие на 

это полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

1.14. МКУ «Центр» вправе создавать филиалы и открывать представительства по  
согласованию с Учредителем. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени МКУ «Центр», 
которое несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

1.15.Устав Учреждения утверждается Учредителем - Управлением социальной защиты 

населения Златоустовского городского округа и согласовывается органом местного 
самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского 

округа» (далее – КУИ ЗГО). 
1.16. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

имеет имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, печать 

установленного образца (с указанием полного наименования и ИНН), штамп, бланки со 
своим наименованием. 

 
2. Предмет, цели и виды деятельности МКУ «Центр». 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными в соответствии с федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
Златоустовского городского округа и настоящим Уставом. 

2.2. К основным видам деятельности МКУ «Центр» относится предоставление социальных 

услуг в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
социальном обслуживании. 

К дополнительным видам деятельности относится предоставление услуг по 
дополнительному образованию в порядке ст. 42 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

2.3. Предметом деятельности МКУ «Центр» является: 

 социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ; 

 социальное обслуживание семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
2.4. Основными целями деятельности МКУ «Центр» являются: 

 профилактика семейного неблагополучия и беспризорности несовершеннолетних; 

 профилактика вторичного сиротства; 

 реализация прав семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства. 
2.5. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, МКУ «Центр» осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

семейному неблагополучию и беспризорности несовершеннолетних; 
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 оказывает помощь в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в 
коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействует 

возвращению несовершеннолетних в семью; 

 оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их 
родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации; 

 обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 
воспитанников МКУ «Центр»; 

 организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних 
воспитанников МКУ «Центр»; 

 содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей; 

 содействует развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 участвует в подборе и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять на детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах; 

 организует  психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей; 

 выявляет и ведет дифференцированный учет семей и детей, нуждающихся в 

социальной поддержке; 

 определяет и предоставляет конкретные виды и формы социальных услуг семьям с 
несовершеннолетними, нуждающимся в социальной поддержке. 

2.6. МКУ «Центр» вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и иную 
приносящую доход деятельность, не являющиеся основными видами деятельности, 

соответствующие его уставным целям. 
2.7. МКУ «Центр имеет право привлекать для осуществления своей деятельности на 

договорной основе другие организации, либо граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. 
2.8. Осуществление видов деятельности, отвечающих уставным целям и предмету 

деятельности МКУ «Центр», но требующих специального разрешения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации производится на основании 
лицензии. 

 
3. Организация деятельности и управление МКУ «Центр». 

 

3.1. К компетенции Учредителя относится: 
1) утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

2) определение основных направлений деятельности Учреждения, утверждение 
годовой бюджетной сметы Учреждения и внесение в нее изменений; 

3) реорганизация и ликвидация Учреждения, назначение ликвидационной комиссии; 
4) заключение (расторжение) трудового договора с руководителем Учреждения; 
5) контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, ревизия;  

6) другие вопросы, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами Златоустовского городского округа. 

3.2. МКУ «Центр» самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

3.3. МКУ «Центр» строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, 
организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 

договоров. 
3.4. МБУ «Центр», в лице руководителя, исполняет функции законного представителя 

воспитанников, в том числе исполняет обязанности по воспитанию и образованию 
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детей, защите их прав и законных интересов, а так же содержанию на основе полного 
государственного обеспечения. 

3.5. Муниципальное задание формируется для учреждения в случаях, если главным 

распорядителем бюджетных средств принято соответствующее решение. 
3.6. При МКУ «Центр» может создаваться попечительский совет из представителей органов 

социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, а также 
представителей организаций и лиц, заинтересованных в развитии МКУ «Центр».  
Порядок создания и компетенция попечительского совета определяются Положением, 

утвержденным директором МКУ «Центр».  
Члены попечительского совета осуществляют свои функции на безвозмездной основе.  

3.7. Руководство деятельностью МКУ «Центр» осуществляет директор, назначаемый и 
освобождаемый Главой Златоустовского городского округа, по представлению 
руководителя Управления социальной защиты населения Златоустовского городского 

округа. 
3.8. Назначение директора Учреждения, а также заключение и прекращение трудового 

договора с ним производится в соответствии с распоряжением администрации 
Златоустовского городского округа. 

3.9. Прием на работу директора МКУ «Центр» осуществляется в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. 
3.10. Управление МКУ «Центр» осуществляется директором на принципах единоначалия  и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
учреждением. 

3.11. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечении 

деятельности МКУ «Центр»: 

 осуществляет общее руководство по всем направлениям деятельности                 

МКУ «Центр» в соответствии с законодательством; 

 действует без доверенности от имени МКУ «Центр», представляет его интересы во 

всех учреждениях и организациях, в государственных, муниципальных органах и 
учреждениях, судах всех инстанций;  

 распоряжается имуществом МКУ «Центр» в пределах, установленных договором и 

настоящим Уставом; 

 открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 выдает доверенности работникам МКУ «Центр» на совершение ими действий от 

имени МКУ «Центр»; 

 утверждает структуру и штатное расписание МКУ «Центр» в пределах выделенных 

ассигнований, после письменного согласования с Управлением социальной защиты 
населения Златоустовского городского округа, регламентирующие деятельность 

учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками учреждения;  

 заключает договоры с организациями различных форм собственности; 

 принимает и увольняет работников в соответствии с трудовым законодательством, 

заключает с работниками МКУ «Центр» трудовые договоры; 

 заключает коллективный договор, если решение о его заключении принято 
трудовым коллективом; 

 издает приказы и дает указания по вопросам, входящим в компетенцию             
МКУ «Центр», обязательные для всех работников МКУ «Центр»;  

 утверждает правила внутреннего трудового распорядка МКУ «Центр»; 

 регистрирует в установленном законом порядке изменения и дополнения к Уставу 

МКУ «Центр»; 
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 в пределах своих полномочий принимает меры по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории ЗГО; 

 выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и не 
противоречащие действующему законодательству; 

 поощряет, награждает и представляет к награждению в установленном порядке 
работников МКУ «Центр» за вклад в систему социальной защиты в соответствии с 

предметом деятельности МКУ «Центр»; 

 созывает в установленном порядке совещания, собрания; проводит другие                

мероприятия по обсуждению вопросов развития МКУ «Центр». 
3.12. Директор МКУ «Центр» отвечает за: 

 деятельность Учреждения перед Учредителем; 

 жизнь и здоровье воспитанников МКУ «Центр»; 

Директор МКУ «Центр» несет ответственность за: 

 несвоевременное представление отчетности в соответствующие органы; 

 нарушения договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

 ненадлежащее обеспечение МКУ «Центр» мягким инвентарем, оборудованием, 
материалами, за их нерациональное использование; 

 несоблюдение сроков капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, 
коммуникаций, оборудования; 

 неосуществление мероприятий по благоустройству и озеленению территории; 

 несоблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

 за нарушение норм действующего законодательства.   
3.13. Совмещение должности директора с другими руководящими должностями (кроме 

научного и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не 
разрешается. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться 

по совместительству. 
3.14. Комплектование штата работников учреждения осуществляется на основе трудовых 

договоров, заключаемых на неопределенный срок, в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры. 
3.15. Назначение и увольнение заместителей директора, главного бухгалтера Учреждения 

осуществляется по согласованию с Управлением  социальной защиты населения ЗГО. 
3.16. Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости от 

квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, в том числе компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах 
бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда. 

3.17. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз 
указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 
3.18. В МКУ «Центр» не имеют право работать лица, которые по действующему 

законодательству Российской Федерации не допускаются к работе с 

несовершеннолетними. 
3.19. Работники Учреждения в обязательном порядке проходят периодическое медицинское 

обследование, которое проводится в соответствии с графиком медицинского 
учреждения. 

3.20. МКУ «Центр» имеет право: 
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 приглашать родителей (законных представителей) детей для возвращения им детей, 
самовольно ушедших из семей; 

 в установленном порядке посещать детей, переданных в кровную или 
замещающую семью, проводить беседы с ними, с их законными представителями;  

 запрашивать и получать информацию о несовершеннолетних и их семьях в 

учреждениях системы социальной защиты населения, образования, 
здравоохранения, занятости населения и др.; 

 изымать в установленном порядке у детей, содержащихся в МКУ «Центр», 
предметы, запрещенные к хранению в данном учреждении; 

 запрашивать у законных представителей необходимые документы на детей; 

 привлекать на договорной основе другие предприятия, учреждения и организации 

для осуществления своих функций; 
3.21. МКУ «Центр» обязано: 

 обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность проживающих в нем 
детей; 

 нести ответственность за нарушение договорных и расчетных обязательств, правил 
хозяйствования, установленных действующих законодательством Российской 

Федерации; 

 обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный  их здоровью; 

 осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести статистическую и 
бухгалтерскую отчетности; 

 нести ответственность, установленную действующим законодательством, за 
искажение государственной отчетности. 

3.22. В МКУ «Центр» круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3-х  
до 18 лет: 

 оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 

 проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

 заблудившиеся или подкинутые; 

 самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских 
организаций, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа; 

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

существованию; 

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

3.23. При поступлении в МКУ «Центр» ребенка в возрасте до 3-х лет он направляется в 
соответствующее учреждение. 

3.24. Основаниями для приема в МКУ «Центр» несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной помощи и реабилитации, являются: 

 личное обращение несовершеннолетнего; 

 заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных представителей 

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

 направление Управления социальной защиты населения Златоустовского 
городского округа  или согласованное с ним ходатайство должностного лица 

органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
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 постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в случаях 
задержания, административного ареста, заключения под стражу, осуждения к 

аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетнего; 

  акт оперативного дежурного Управления внутренних дел по Златоустовскому 

городскому округу, линейного отдела внутренних дел на станции Златоуст о 
необходимости приема несовершеннолетнего в МКУ «Центр»;  

Копия указанного акта в течение пяти суток направляется в Управление социальной 
защиты населения Златоустовского городского округа. 

3.25. Несовершеннолетние, принятые на основании личного заявления в МКУ «Центр», 

нуждающиеся в социальной реабилитации, имеют право покинуть его на основании 
личного заявления. 

3.26. Несовершеннолетние находятся в МКУ «Центр» в течение времени, необходимого для 
оказания им экстренной социальной помощи и (или) их социальной реабилитации и 
решения вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3.27. Не принимаются в МКУ «Центр» несовершеннолетние, находящиеся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными признаками обострения 
психического заболевания. В случае поступления таких несовершеннолетних 
принимаются меры по направлению их в соответствующие учреждения согласно 

законодательству Российской Федерации. 
3.28. Прием несовершеннолетних в МКУ «Центр», их перевод и выбытие из МКУ «Центр» 

оформляются приказом директора. 
3.29. Сведения о поступивших записываются в журнал учета воспитанников установленного 

образца. 

3.30. Несовершеннолетние содержатся в МКУ «Центр» на полном государственном 
обеспечении, где им предоставляются бесплатно: питание, проживание, комплект 

одежды, обуви, медицинское обслуживание, услуги по дополнительному образованию. 
3.31. Администрация МКУ «Центр» направляет информацию о принятии 

несовершеннолетних на полное государственное обеспечение в соответствующее 

учреждение, обеспечивающее выплату пособия, пенсий на ребенка, а также в органы 
опеки и попечительства. 

3.32. Администрация МКУ «Центр» обязана ходатайствовать о назначении пенсий по 
случаю потери кормильца в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, и имеет право подать в суд иск о взыскании алиментов с родителей. 

3.33. Средства, взысканные с родителей на содержание несовершеннолетних, а также 
назначенные несовершеннолетним пенсии и пособия переводятся на личные счета 

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством. 
3.34. Несовершеннолетние, находящиеся в МКУ «Центр», имеют право на: 

 обеспечение прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, международными договорами 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Челябинской области; 

 уведомление родителей (законных представителей) об их помещении в              

МКУ «Центр». При наличии сведений о месте жительства или месте пребывания 
родителей (законных представителей) информация о помещении 

несовершеннолетнего в указанное учреждение должна быть направлена им в 
течение 12 часов с момента его помещения, а при отсутствии сведений о родителях 
(законных представителях) указанное уведомление в течение трех суток с момента 

помещения несовершеннолетнего направляется в орган опеки и попечительства по 
его последнему месту жительства; 
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 получение информации о целях его пребывания в МКУ «Центр», правах и 
обязанностях, основных правилах, регулирующих внутренний распорядок в 

данном учреждении; 

 обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

вышестоящие органы указанной системы, в органы прокуратуры и суд; 

 гуманное, не унижающее человеческого достоинства, обращение; 

 поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий, без 
ограничения их количества; 

 получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем и 
телеграмм без ограничения их количества; 

 обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и другими 
предметами вещевого довольствия по установленным нормам, необходимым для 

сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности несовершеннолетних; 

 обеспечение бесплатной юридической помощью с участием адвокатов, а также 

иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи в соответствии с 
законом. 

3.35. За нарушения установленного порядка содержания в МБУ «Центр» к 

несовершеннолетним могут применяться установленные законодательством меры 
взыскания: 

 предупреждение; 

 выговор; 

 строгий выговор. 
3.36. По отношению к несовершеннолетним не допускаются: 

 причинение физического и психического насилия; 

 применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних; 

 применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих человеческое 
достоинство; 

 ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или законными 
представителями либо лишение несовершеннолетних контактов с родителями или  

иными законными представителями; 

 уменьшение норм питания; 

 лишение прогулок. 
3.37. Отчисление несовершеннолетних из МКУ «Центр» оформляется приказом директора 

на основании: 

 распоряжения органа опеки и попечительства о передаче несовершеннолетних под 
опеку (попечительство), на усыновление, в учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 личного заявления несовершеннолетнего, обратившегося в МКУ «Центр» 

самостоятельно; 

 заявления родителей, законных представителей. 

3.38. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 
соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении по утвержденным 

нормам, в соответствии с примерным меню, разработанным Институтом питания 
РАМН. 

3.39. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 
пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал учреждения.  
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4. Информация о деятельности МКУ «Центр». 
 

4.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) решение учредителя о создании Учреждения; 
4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и 

их результатах; 
8) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 

определенном администрацией Златоустовского городского округа, и в 
соответствии с общими требованиями установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности. 

4.2. Учреждение обеспечивают открытость и доступность документов, указанных в    
пункте 4.1. настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны. 
 

5. Имущество и финансовое обеспечение  МКУ «Центр». 

 

5.1.   Имущество, необходимое для осуществления деятельности МКУ «Центр», закрепляется 

за ним органом местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом» 
Златоустовского городского округа на праве оперативного управления в установленном 
законодательством порядке. 

5.2.  Имущество МКУ «Центр», закрепленное за ним на праве оперативного управления,  
является собственностью Златоустовского городского округа.  

        Учреждение при осуществлении права оперативного управления закрепленным за ним 
имуществом обязано: 

        1) обеспечивать сохранность имущества; 

        2) использовать имущество эффективно и строго по целевому назначению; 
        3) не допускать ухудшения технического состояния имущества; 

        4) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 
5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МКУ «Центр»    
являются: 

1)    имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
         2)  бюджетные ассигнования; 
         3) безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций, 

учреждений, граждан; 
4)    иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

5.5. Имущество и финансовые средства МКУ «Центр» отражаются на его балансе и 
используются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области и актами органов местного самоуправления 

Златоустовского городского округа. 
5.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 

согласия собственника имущества. 
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5.7. Финансовое обеспечение МКУ «Центр» осуществляется за счет средств бюджета на 
основании бюджетной сметы. 

5.8.  Учреждение не имеет право предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 

ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 
5.9.   МКУ «Центр» отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет собственник его 
имущества. 

5.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в органах, уполномоченных на открытие лицевых счетов муниципальным 
казенным учреждениям. 

5.11. Денежные средства, полученные Учреждением от деятельности, приносящей доход  

зачисляются в соответствующий бюджет бюджетной системы. 
5.12. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 

5.13. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5.14. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Структура МКУ «Центр». 

 

6.1. В МКУ «Центр» могут создаваться иные подразделения, необходимые для реализации 
основных задач. 

6.2. Создание или прекращение деятельности структурных подразделений осуществляется 
приказом директора МКУ «Центр» по согласованию с Учредителем и Министерством 
социальных отношений Челябинской области. 

6.3. Структурные подразделения МКУ «Центр» действуют на основании  и в пределах прав, 
установленных положениями, утвержденных приказом директора МКУ «Центр», по 

согласованию с Управлением  социальной защиты населения Златоустовского 
городского округа. 

6.4. МКУ «Центр» включает в себя различные структурные подразделения, отвечающие 

целям и задачам центра. 
6.5. Приемно-диагностическое отделение учреждения предназначено для: 

 осуществления приема детей круглосуточно; 

 проведения первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки 

несовершеннолетних; 

 оказания доврачебной помощи и направления воспитанников при наличии 

показаний на лечение в стационарное медицинское учреждение; 

 организации углубленного медицинского осмотра врачами-специалистами;  

 оказания первичной психологической помощи; 

 определения формы и степени дезадаптации ребенка; 

 оказания иных услуг по социально-медицинской реабилитации воспитанников. 
В отделении предусматривается хранение набора продуктов для оказания экстренной 

помощи несовершеннолетним в течение суток. 
6.6. Отделение социально-правовой помощи учреждения предназначено для: 

 защиты прав и законных интересов воспитанников; 

 выявления и анализа факторов, обусловивших социальную дезадаптацию 
несовершеннолетних; 

 обеспечения несовершеннолетних документами, необходимыми для дальнейшего 
их жизнеустройства; 
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 восстановления социального статуса несовершеннолетнего; 

 оказания содействия и помощи органам опеки и попечительства по возвращению 

несовершеннолетних в семью, по устройству их в интернатное учреждение, под 
опеку, попечительство или усыновление. 

6.7. Отделение социальной реабилитации (стационар) учреждения предназначено для: 

 организации изучения особенностей личностного развития и поведения 
несовершеннолетних; 

 разработки индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации и 
обеспечения их реализации; 

 разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ – 
дополнительных общеразвивающих программ для воспитанников учреждения; 

 восстановления утраченных связей и взаимоотношения с семьей, школой, 
сверстниками подростка. 

6.8. Отделение по работе с замещающей семьей учреждения предназначено для: 

 участия в работе по информированию населения о возможностях семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей;  

 участия в отборе кандидатов в замещающую семью (изучение мотивации, 

проведение диагностики, оценка готовности кандидатов к приему детей для 
проживания); 

 разработки и реализации программ психолого-педагогической подготовки граждан, 

желающих принять детей на воспитание; 

 разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для 

кандидатов в замещающие родители; 

 организации и проведения индивидуальной работы по подготовке детей к жизни в 

замещающей семье; 

 проведения психолого-педагогического сопровождения замещающих семей; 

 ведения мониторинга состояния и развития детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях. 

6.9. Отделение помощи семье и детям учреждения предназначено для: 

 выявления и дифференцированного учета семей и детей, нуждающихся в помощи 

со стороны государства; 

 выявления причин и факторов социального неблагополучия семей, их потребности 

в социальной помощи; 

 определения и предоставления социальных услуг. 

 
7. Трудовой коллектив. 

 

7.1. Все граждане, участвующие своим трудом в деятельности МКУ «Центр» на основе 
трудового договора, составляют трудовой коллектив. 

7.2. Отношения между работниками и администрацией МКУ «Центр» регулируются 
трудовым законодательством Российской Федерации, коллективным договором, 
правилами трудового распорядка, должностными инструкциями и другими 

нормативными актами. 
7.3. Трудовой коллектив МКУ «Центр»: 

 рассматривает вопрос о необходимости заключения коллективного договора с 
администрацией МКУ «Центр» и в случае принятия такого решения утверждает 
его; 

 осуществляет порядок проведения собрания трудового коллектива и нормы 
представительства; 
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 принимает решения о создании постоянно действующего органа, осуществляющего 
полномочия трудового коллектива или наделения такими полномочиями 

существующего в МКУ «Центр» органа; 

 рассматривает и решает иные вопросы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация МКУ «Центр». 

 

8.1. МКУ «Центр» может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами. 

8.2. Реорганизация МКУ «Центр» может быть осуществлена в форме его слияния, 
присоединения, разделения или выделения. 

8.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, если 

иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в 
порядке, установленном администрацией Златоустовского городского округа. 

8.4. МКУ «Центр» считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц. 

8.5. При реорганизации МКУ «Центр» кредитор не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 

возмещения, связанных с этим убытков. 
8.6. При реорганизации МКУ «Центр» все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с 

установленными правилами учреждению-правопреемнику. 
8.7. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 

Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.  
8.8. Изменения типа Учреждения в целях создания бюджетного учреждения 

осуществляются в порядке, установленном администрацией Златоустовского 

городского округа. 
8.9. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения 

осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 03 ноября 2006 
года №174-ФЗ  «Об автономных учреждениях». 

8.10. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном администрацией Златоустовского 
городского округа. 

8.11. При ликвидации МКУ «Центр» кредитор не вправе требовать досрочного исполнения 
соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, 
связанных с этим убытков. 

8.12. При ликвидации МКУ «Центр» документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в государственный архив в 

порядке,  установленном законодательством. 
8.13. Ликвидация МКУ «Центр» считается завершенной, а МКУ «Центр» - прекратившим 

существование,  после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
 

 
9. Внесение изменений и  дополнений в устав МКУ «Центр». 

 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются руководителем 
Управления социальной защиты населения Златоустовского городского округа и 
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согласовываются с органом местного управления «Комитет по управлению 
имуществом Златоустовского городского округа». 


