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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
казенного учреждения Омской области "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района"

Внести в Устав казенного учреждения Омской области "Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко" 
Тюкалинского района" следующие изменения:

1) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Учреждение является унитарным юридическим лицом, имеющим 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, сметы, лицевые счета, 
печати со своим наименованием, штампы, бланки.

Организационно-правовая форма Учреждения -  учреждение. Тип 
Учреждения -  казенное учреждение.";

2) абзац первый пункта 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Учреждение имеет право приобретать и осуществлять

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.";

3) пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
"1.10. Местонахождение Учреждения: Россия, Омская область,

Тюкалинский район, г. Тюкалинск."
4) пункты 2.1 -  2.5 изложить в следующей редакции:
"2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
1) осуществление социального обслуживания несовершеннолетних в 

возрасте от 3 до 18 лет (далее -  несовершеннолетние), признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании;

2) профилактика безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних.

2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:
1) предоставление социальных услуг несовершеннолетним, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании;
2) социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.

Изменения к уставу юридического лица 
ОГРН представлены
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2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.3.1. В сфере осуществления социального обслуживания 
несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании:

1) предоставляет социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-педагогические* социально-психологические, социально
трудовые, социально-правовые услуги в полустационарной и стационарной 
формах социального обслуживания, срочные социальные услуги;

2) оказывает содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);

3) участвует в разработке и апробации методик и технологий по 
вопросам социального обслуживания несовершеннолетних;

4) осуществляет медицинскую деятельность.
2.3.2. В сфере профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации:

1) принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, 
способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

2) осуществляет социальную реабилитацию несовершеннолетних, 
включая разработку и реализацию программ социальной реабилитации 
несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной 
ситуации;

3) проводит работу по изменению отношения несовершеннолетних к 
учебной деятельности, восстановлению утраченных связей с 
образовательной организацией;

4) оказывает помощь в восстановлении социального статуса 
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 
жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;

5) оказывает содействие органам опеки и попечительства в 
жизнеустройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей;

6) уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных 
представителей), органы опеки и попечительства о нахождении 
несовершеннолетних в Учреждении.

2.4. Помимо основных видов деятельности, Учреждение вправе 
осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящие доходы:

дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с 
законодательством.

2.5. Отдельными видами деятельности Учреждение может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии), членства в 
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.";

5) подпункт 5 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:



"5) приобретать и осуществлять от своего имени гражданские права 
и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;";

6) абзац первый пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
"4.6. В Учреждении могут создаваться приемно-диагностическое 

отделение, отделение по предоставлению временного приюта, а также иные 
подразделения, необходимые для осуществления основных видов
деятельности Учреждения.";

7) пункты 4.7 -  4.13 исключить;
8) в пункте 4.14 слова "в возрасте от 3 до 18 лет" исключить;
9) раздел 5 "Управление Учреждением" дополнить пунктами 5 .7 -5 .1 5  

следующего содержания:
"5.7. В Учреждении по согласованию с Отраслевым органом на весь 

период деятельности Учреждения создается попечительский совет
Учреждения (далее -  попечительский совет).

5.8. Попечительский совет является совещательным органом 
Учреждения и создается для рассмотрения наиболее важных вопросов 
деятельности Учреждения.

5.9. Попечительский совет состоит из председателя попечительского 
совета, заместителя председателя попечительского совета, членов
попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета.

Конкретное число членов попечительского совета определяется 
Учреждением, но не может быть менее 5 человек.

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

Персональный состав попечительского совета определяется 
руководителем Учреждения.

Члены попечительского совета исполняют свои обязанности 
безвозмездно.

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

Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 
председателя.

5.10. Основными задачами попечительского совета являются 
содействие в:

1) решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 
функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;

2) привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения 
деятельности Учреждения;

3) совершенствовании материально-технической базы Учреждения;
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4) улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
5) повышении квалификации работников Учреждения, стимулировании 

их профессионального развития;
6) повышении информационной открытости Учреждения;
7) решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности 

деятельности Учреждения.
5.11. Для выполнения возложенных на него задач попечительский 

совет имеет право:
1) запрашивать информацию от Учреждения о реализации принятых 

попечительским советом решений;
2) вносить Учреждению предложения по вопросам совершенствования 

деятельности Учреждения;
3) участвовать в организации и проведении "круглых столов", 

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

4) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации и Омской области по вопросам, 
отнесенным к компетенции попечительского совета;

5) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

5.12. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с 
Учреждением. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность 
Учреждения.

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

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

Решения попечительского совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
попечительского совета. В случае равенства голосов "за" и "против" 
решающим является голос председательствующего на заседании 
попечительского совета.

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

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

Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
5.14. Иные права и обязанности членов попечительского совета, 

порядок проведения заседаний попечительского совета и оформления



решений, принятых на заседаниях попечительского совета, а также другие 
вопросы, связанные с принятием решений попечительским советом, 
определяются руководителем Учреждения.

5.15. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе 
и размещает его при участии Отраслевого органа на официальном и 
отраслевом сайтах Отраслевого органа в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".";

10) пункт 6.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Учреждение может быть преобразовано в некоммерческую

организацию иных организационно-правовых форм в случаях, 
предусмотренных законом.";

11) абзацы второй -  третий пункта 6.2 изложить в следующей 
редакции:

"Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь юридических лиц, создаваемых в результате 
реорганизации.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 
другого юридического лица Учреждение считается реорганизованным с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица."

12) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
"6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  

прекратившим существование после внесения сведений о его 
прекращении в единый государственный реестр юридических лиц 
в порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц.".
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