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1. Общие положения

1.1. Бюджетное у{реждение Орловской области <Центр соци€шьного
обсrryживания населения Колпнянского района>, в дальнейшем именуемое
<<Бюджетное rIреждение), создано соответствии распоряжением
Правительства Орловской области от 15 июня 2011 года J\b 244-р и является
правопреемником областного государственного учреждения <I_{eHTp

соци€lJIьного обслуживания населения Колпнянского района).
1.2. Наименование Бюджетного у{реждения:
полное - бюджетное учреждение Орловской области <I]eHTp социального

о бслужив ания населения Колпнянского района> ;

сокращённое - БУ ОО (ЦСОН Колпнянского района>.
1.3. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией,

собственником имущества которого является Орловская область, в далънейшем
именуемая <<Собственник имуществa>).

1.4. Функции и полномочия )л{редителя Бюджетного у{реждениrI
осуществляет ,Щепартамент социальной защиты населениrI, опеки и
попечительства Орловской области, в д€шьнейшем именуемый кУчредитель).

1.5. Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, законами Российской Федерации и Орловской области, иными
законодательными и нормативными правовыми актами, принимаемыми в
соответствии с ними, настоящим Уставом.

1.6. Бюджетное r{реждение является юридическим лицом, имеет
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в

территори€lJIъных органах Федерального казначейства, круглую печать, бланки
и штамп со своим наименованием и реквизитами.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

1.7. Бюджетное r{реждение от своего имени приобретает имущественные
и личные неимущественные права и несёт обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

1.8. БЮДжетное )п{реждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закреплённым за Бюджетным учреждением Собственником имущества, так и
приобретенным за счёт доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закреплённого за Бюджетным учреждением Собственником этого имущества
или приобретенного Бюджетным учреждением за счёт выделенных
Собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.

Собственник имущества Бюджетного учреждения не несёт
ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения.
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1.9. В бюджетном учреждении создается попечительский совет,

Структура, порядок формированиrI, срок полномочий, компетенция

попечительского совета и порядок принятия им решений устанавливается в

соответствии с законодательством РоссийскоЙ ФедерациИ и на основаниИ

примерного положения о попечительском совете организации соци€шьного

обслуживания.
1 . 10. Место нахождения Бюджетного )чреждения: Российская

Федерация, Орловская областъ, пгг, Колпны, ул, Ленина, д, 4,

Почтовый адрес: 303410, Российская Федерация, Орловская область,

пгт. Колпны, ул. Ленина, д. 4.

1.1 1. Бюджетное учреждение не имеет филиалов и представительств,

2.Ifели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения

2.t.БюДжетное)п{режДениесоЗДаноДляВыПолненияработ,ок.Вани'I
услуг в целях обеспечения ре€шизации предусмотренных законодательством

Российской Федерации полномочий органов государственной впасти в сфере

соци€lльного обслуживания населения,

2.2. Для достижения указанных целей Бюджетное )чреждение

осущестВляет в установленном законодателъством Российской Федерации

порядке следующие виды основной деятельности (предмет деятельности):

социаJIьное обслуживание на дому |раждан пожилого возраста и

инв€UIидов;
срочное соци€lJIьное обслуживание;
социаJIъное стационарное обслуживание

инв€lлидов в доме ветеранов;
профилактика безнадзорности несовершеннолетних детей и подростков;

социЕUIьное обслуживание граждан пожилого возраста и инв€UIидов в

отделенИи социuшIьно-досуговой деятельности;
мониторинг соци€шьной и демо|рафической ситуации, уровня социалъно

- экономИческогО благопоЛуrиЯ граждан на территории обсrryживания;

преДосТаВлениесоци€lлЬныхУслУГВсооТВеТсТВиисПеречнеМ
гарантированных услуг, установленным законом Орловской области, в

соответствии с индивидуаJIьными программами и условиями договоров,

ЗаклюЧенныхспоЛУЧаТеляМисоциztльныхУсЛУГИЛИихЗаконныМи
представитеJIями;

предоставление бесплатно в доступной форме получателям социальных

услуг информации о порядке предоставления социальных услуг;

осущестВление мониторИнга В сфере социаJIьного обслуживания граждан;

ведение регистра получателей соци€tгIьных услуг;
оказание государственной социutльной помощи, в том числе на основании

социztльного контракта, м€шоимущим семьям, малоимущим одиноко

ПрожиВаюЩиМ|ражДанаМ'ииНыМ.каТеГорияМГражДан'преДУ:Y:]ry.:.l":
фдералъным и регион€LJIьным законодателъством, которые по независящим от

граждан пожилого возраста и



HLD( причинам, имеют среднедушевой__1:::1.:"*, величины прожиточного

минимума, установленно;о в Орловской области;

осуществление социzшъного сопровождения (содействие
осущестВление UUцл.Jr 

-:, педагогической, юридической,
предоставлении медицинской, психологическои

Jr_т,п,, vспvгам):
::#IiffifiЁo*"ли, не относящейся к социаJIьным услугам);

ПЪНои IIUмUщrrr, _ открытости о деятельности Бюджетного
обеспечение информационнои

УЧРеЖДеНИЯ; _,,,blhene'I ет граждаН, НУЖДаЮЩИХСЯ В
выявление и дифференцированныи fieT 'y:^1::, *::::-;л;;;;;" и

социа_itьной IIоддержке, orp.j.n.*r". ""об"од"мых 
им форм помощи тL

IIериодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления;

ПроВеДениемероприятийПопрофилакТике-обстоятельсТВ'
обУспавлиВаюЩихЕУжДаемосТЬГражДанина".оц"-ЬноМобслУжиВании'ВТоМ
ЧисJIе'ВраМкахрегион€lJIъныхПроГрамМсоциаJIъногообсrryжиВания;

внедрение в практ"*у "ойх форм и методов социаJIьного обслуживания

в зависиМости от характера нуждu.йоar" населения в социаJIъной поддержке и

местных социzIJIъно - экономических условии;

ПроВеДениеМероПриятиЙПоtIоВышениюпрофессиоНаЛЬноГоУроВня

работников Бюджетного учреждения,
осуществilrr". функциt заказчика по размещению заказов на поставки

товаров, оказание услуг, выполнение рабО, дпi нУжД бюджетнЫХ )л{реждений

ОрловскОй обласТи за счеТ средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных

инuе.r"ций;;"""UJ*r;"*f;;i;;e;?_"*" (исполнителями, подрядчикауrи)

гражданСко-правовыХ договороВ на поставкИ товаров, выполнение работ,

окаЗаниеУслУГДлянУжДбюДжетныху{режденийорловскойобластиЗасЧеТ
средств, полуrаемых в виде .уб."д"й " 

бод*.тных инвестиций из областного

u,о*friожетное 
учреждение не вправе осуществлятъ виды деятельности, не

предусмотренные настоящим Уставом,

2.3. Право Бюджетного )rчреждениJI осуществляlь деятельность, на

которуЮ в соответствии с законодателъством Российской Федерации требуется

специZLJIЪное разРешение - пицеЕЗи,I, возникает у Бюджетного у{реждения с

момента ее полу{ения или в уп*urr""rй в ней срок и прекращается по истечении

срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской

Ф'О'Р;Хl"rоо*.r"о, 
)цреждение о существляет 

_ 1е_я::":::,:1,"тJJ#y# 
с

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам

ДеятельносТи,ВсоотВеТсТВиисгосУДарсТВенныМЗаДаниеМ'коТорое
формируется и утверждается Учредитепем,

БюДжетноеУ-IрежДениенеВпраВеоТказаТьсяоТВыПолнения

'"'rОЪllЪЖ}ЪliНЁJ;ждениевпредепахустановленногорбсуларст|.]]]]го
задания и сверх государственного задания u"rrronrr"eT работы, оказывает услуги,

оТносящиесякосноВныМВиДаМДеяТельносТи'ДляГражДаНиюриДиЧескихлиц
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за плату и на одинаковых при ок€вании одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

Бюджетное у{реждение осупдествляет иные виды деятельности, не

являющиеся основными, лишъ постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано.

2.6. Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды приносящеЙ

доходы деятельности по предоставлению платных услуг:
приготовление пищи из продуктов клиента;
санитарно-гигиеническая обработка кJIиента (мытье в душе, ванной);
стрижка ногтей на руках;
стрижка ногтей на ногах;
санитарно-гигиеническая уборка rrомешдения;

временный присмотр;

уборка лестничных клеток;
снятие и развешивание штор (включая стирку);
мытье окон;
глажка белья;

ручная стирка белья;
машинная стирка белья;

уборка мест захоронениrI;

уборка помещения rrосле ремонта;
уборка дворовой территории;
ксерокопирование документов;
обработка приусадебного участка (посадка и уход, прополка, окучивание

плодоовощных культур);
заготовка, распиловка, колка и складирование твердого топлива;

доставка на дом лекарственЕых IIрепаратов;
автотранспортная услуга (социалъное такси) грузопассажирское ГАЗ ;

автотранспортная услуга (социальное такси) легковое УАЗ;
услуги по стрижки травы с использованием газонокосилки;
консервирование плодоовощной продукции;
организация и проведение праздничных мероприятий;
гIрокат ТСР;
оплата услуг связи (за счет rтолу{ателя соци€шьных услуг);
побелка rrечи;
чистка печи;
прочистка дымохода печи от сажи;
проведение мелких ремонтных работ;
обеспечение водой (сверх утвержденных норм);

утепление окон (утеплитель клиента);

уход за домашнеи птицеи;

уборка подвЕtJIов (весенний и осенний период года);
стирка белья на дому у социалъного работника.

Доходы, полуIенные им от указанной деятельности, и приобретенное за счёт этих дохОДОВ

имущество поступают в самостоятельное расfiоряжение Бюджетного учреждения.
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2.7. Учредитель вправе остановить приносящ}.ю доход деятельносТь
Бюджетного учреждения, если она идет В ущерб предмету и целям
предусмотренной настоящим Уставом деятельности, до решения сУДа ПО ЭТОМУ

вопросу.
2.8. Бюджетное }п{реждение не вправе осуществлять виды деятеЛъноСТИ И

окuвывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

3. Организация деятельности, права и обязанности Бюджетного учреждения

3.1. Бюджетное rIреждение строит свои отношения с орГанаМИ

государственной власти, органами местного самоуправления, предПрияТИЯМИ,

учреждениями, иными организациями и |ражданами на основе Договоров,
контрактов, соглашений.

З.2. Бюджетное учреждение в р€Lзрешенных ему видах деятелЬноСТИ
свободно в выборе фор* и предмета договоров и обязательств, любых других
условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и иными
организациями, не противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации и Орловской области, настоящему Уставу.

З.3. Для выполнения уставных целеЙ Бюджетное учреждение имееТ

право:
заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами,

не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и

предмету деятельности ;

получать и распоряжаться денежными средствами в виде субсидий, из

бюджета Орловской области, полученными на выполнение государственного

задания Учредителя;
осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права

владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в

соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества,

заданиями Учредителя и органа по управлению государственным имуществом,
в дальнейшем именуемого кщепартамент государственного имущества и

земельных отношений Орловской областп>;
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счеТ

имеющихся у него финансовых ресурсов с учетом ограничений, установленных
законодательством;

приниматЬ участие В уже существующих ассоциациях (союзах),

образованныХ в соотвеТствиИ с цеjUIми деятельности и задачами учреждения;
планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных

целей;
в установленном порядке совершать различные сделки, не

противоречащие настоящему Уставу и не запрещенные действующим
законодательством Российской Федер ации;

определять по согласованию с Учредителем штат Бюджетного

учреждения и размеры средств, направляемых на оплату труда работников
Учреждения, фЪрмы и системы оплаты труда, системы доплаТ и надбавоК



7

стимулирующего характера и системы премировани,I, иные условия оплаты

труда работников Бюджетного учреждени,I,

устанавливать для работников дополнительные отпуска, сокращенныи

рабочий день и иные соци€tлъные льготы согласно действующему

законодательству Российской Федер ации;

совершать в рамках закона иные действия в соответствии с действующим

законодательством и настоящим Уставом,
з.4. Бюджетное учреждение обязано в случаях, предусмотренных

законодательством:
нести ответственностъ в соответствии с законодателъством Российской

Федерации за нарушение обязательств;
возмещать ущерб, причиненный нерацион€шьным использованием земли

и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением

правил безопасности производства, санитарно-гигиенических н9рм и

требований по защите здоровья работников, населения и потребителей

продукци и, за счет результатов своей хозяйственной деятельности;

обеспечивать гарантированный законодательством Российской

Федерации миним€lJIьный размер оплаты труда, условия Труда и меры

соци€LльноЙ защиты своих работников, обеспечивать безопасные условия труда

и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их

здоровью и трудоспособности;
составлять, утверждать и представлять отчет о результатах деятельности

Бюджетного учрежденшI и об использовании закреппенного за ним

государственного имущества в соответствующие органы и в порядке и сроки,

установленные законодательством Р оссийской Ф едер ации;

составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;

обеспечить открытость и доступность документов, установленных

законодательством;
согласовывать с Учредителем И .щепартаментом государственного

имущества и земельных отношений Орловской области сдачу в аренду

и особо ценного движимого имущества,
неДВижиМоГоиМУщесТВаИOсOUUцЕtltlul.Uл.ЕlУl./\IrrYrчr

закрепленного за Бюджетным r{реждением или приобретенного им за счет

средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;

согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;

выполнятъ иные обязанности и обязательства в соответствии с

деЙствующим законодательством, настоящим уставом и прикЕвами

Учредителя.

4. Структурные подр€вделения бюджетного учреждения

4.1. Общие положения
В состав Бюджетного у{реждения
социuLльного обслуживания на

включаются отделениrI :

дому граждан пожилого возраста



дом ветеранов;
про филактики безнадзорности несовершеннолетних;
соци€tльно-досуговой деятельности дJuI граждан пожилоГо ВОЗРаСТа И

инвztлидов.
Каждое отделение Бюджетного rlреждениr{ возглавляет заведующий

отделением, который назначается на должность и освобождается оТ ДОЛЖНОСТИ

прик€вом,Щиректора Бюджетного )л{реждения.
заведующий отделением действуют на основании законов и иных

норматиВных актОв Российской Федерации и Орловской области, настоящего

Устава. он подотчётны в своей деятельности Щиректору Бюджетного

rIреждениrI.
В Бюджетном r{реждении по согласованию с Учредителем моryт

открываться иные структурные подр€вделения, деятельность которых отвечает

его направлениям деятельности.
4.2. Отделение социального обслуживаниrI на дому |раждан пожилого

возраста и инвалидов
Отделение соци€шьного обслуживания

возраста и инваJIидов создается дJUI временного
окuвания гражданам, частично утратившим способность к самообсrryживанию и

нуждающимся в посторонней поддержке, социzlльно - бытОВОй ПОМОЩИ В

надомных условиях.
социальное обслуживание на дому предоставляется получателям

социаJIьНых услуГ - гражданам поЖилогО возраста (женщинам старше 55 лет,

мужчинам старше б0 лет) и инв€UIидам, нуждающимся в постоянноЙ илИ

временной посторонней помощи в связи с частичной утратой возможности

самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей

вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или)

передвижению.
,щеятельность отделения соци€tпьного обслуживания на дому граждан

пожилого возраста и инвztлидов направлена на максим€}лъно возможное

продление пребывания |раждан в привычной среде проживания и поддержания

их соци€tльного, психологического и физического статуса.
обслуживание на дому получателей соци€tпьных услуг осуществляется в

соответствие с перечнем соци€tльных услуг, предоставляемых поставщиками

соци€Lльных услуг в Орловской области.
Отделение соци€Lпьного обслуживания на дому создается для

менее |20 коммунчLJIьно-бытово еобслуживаниЯ не менее |z0 |раждан, имеющих коммун€шьно-оытовое

благоустройство, и не менее 60 цраждан, не имеющих коммун€Lпьно - бытового

благоустройства.
Обслуживание работниками,

состоящими в штате

на дому граждан пожилого
(до б месяцев) или постоянного

граждан осуществляется социаJIьными
Бюджетного уIреждения.

территория обслуживания и график работы социz}льных работников

утверждается заведующим отделением с учетом нуждаемости граждан

пожилого возраста и инвЕtлидоВ В помощи, компактНостИ их проЖивани,I,

степенИ рс}звитиЯ на террИториИ обслlокиВаниЯ сети предприятий тQрговли,



,ftrrовою обслryживаниrt, организаций здравоохраненуlя, а также транспортных
связей, при условии посещения обслуживаемых граждан не реже 2 раз в

ЕедеJIю.
4.3. Отделение срочного соци€tпъного обсrryживаниrl
отделение срочного социального обслуживания предн€вначается для

ок€ваниrI |ражданам, вне зависимости от их возраста, осц)о нуждающимся в

социальной поддержке, помощи рчlзового характера, направленной на

поддержание их жизнедеятелъности.
срочное соци€rльное обслуживание включает в себя следующие

соци€tльные услуги из числа предусмотренных областным перечнем

гарантироваIIных государством соци€tльных услуг:
ок€вание государственной соци€lльной помощи;
обеспечение граждан продуктовыми наборами;
выделение нуждающимся гражданам одежды, обуви и других предметов

первой необходимости;
окzвание гражданам юридической помощи в целях защиты их прав,

психологической поддержки ;

содействие в преДоставлении временного жилого помещениrI;

ок€вание содействия в оформлении документов лицам, нуждающимся

в устройСтве В организации стационарного соци€rльного обслуживания;

выдачу на заявительной основе справок об отнесении гражданина
К мЕLIIоимУщиМ категорияМ граждаН В целяХ получения отдельных видов

государственной социальной помощи;
ведение уIIета граждан для предоставления им соци€шьных услуг

В стационарноЙ и полустационарноЙ форме социzlльного обслryживани8

предоставление в уполномоченный орган реестров получателей соци€шьных

услуг;
предоставление иных услуг.
отделение срочного соци€tльного обслуживания проводит мероприятия

по привлечению средств, натураrrьной помощи, сбору вещей, бывших в

употреблении, для оказания помощи нуждающимся гражданам.

Щеятелъность отделениrI срочного социаIIьного обслуживания строится на

с р€lзличными государственными fiреждениями,
благотворителъными, религиозными организациrIми и

сотрудничестве
общественными,
объединениями, фондами, а также отдельными гражданами.

4.4. Отделение дом ветеранов
отделение дом ветеранов предн€lзначено для пьстоянного, временного

(сроком до б месяцев) проживания престарелых граждан (мужчин старше 60

лет и женщин .rup-. 55 лет), инвrtлидов |, 2 и 3 групп (старше 18 лет),

полностью или частично сохранившие способность к самообслуживанию и

свободному передвижению и временно нуждающихся в уходе, бытовом и

социzLльном обслуживании, реабилитационных услугах, а также |раждане их

числа, проживающие в семьях, члены которых по объективным причинам

(болезнь, убытие в командировку или отпуск и т. д.) временно н_е могут

осуществлятъ за ними уход.



отделение Колпнянский дом ветеранов организовано для проживания не
более 15 человек.

отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
иными норматиВными актами Российской Федерации, законами и
подзаконными актами Орловской области, а также настоящим Уставом.

Щелями создания отделения являются:
осущестВление социЕtпъной защиты проживающих в отделении путем

стабильного материzrльно-бытового обеспечения, создания для н.рtх достойных
условий жизни и благоприятного микрокJIимата;

обеспечение стационарного обсrryживания граждан пожилого возраста и
инвztлидов путем предо ставления социulпьных усJtуг;

о существление меро приrI тий р еабилитационного, соци€rльного характера;
организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга,

проведение оздоровителъных и профилактических мероприятий;
апробация, обобщение и внедрение в практику передового

отечественного и зарубежного опыта, разработок наr{но-исследо"чraп"aп"*
rryеждений по вопр осам социЕtльного о бслуж ивания, р еабилит ации инв€UIидов,
оIIтимизации соци€rлъного обслуживания;

повышение кв€Llrификации специ€шистов.
Проведение мероприятий по обеспечению санитарно_

противоэпидемиологического режима осуществляют территориальные
)чреждениrI здр авоохранениrI и санитарно -эпид емиол о гическо го надз ора.

.Щля достижения ук€}занных целей отделение осуществJUIет следующие
основные виды деятелъности:

приеМ и размеЩение граждаН с rIетоМ их состояниrI здоровья;
предоставление проживающим, В соответствии с утвержденными

нормами, благоустроенной жилплощади с мебелью и инвентарем, обеспечение
постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, а постоянно
проживающим - нателъным бельем, одеждой и обувъю;

организация рацион€tльного питания проживающих с учетом их возраста
и состояния здоровья;

уход за проживающими в соответствии с установденными режимами
содержания;

10

продленИю актиВногО образа жизни проживающих, а также госпитutлизациrl
нуждающI4хся в
здравоохранения;

лечебно-про филактические учреждения органов

организаци,I досуга проживающих, проведение' кульТурно-массовых и
спортивных мероприятиil: фестивалей, конкурсов, олимпиад и т.д.;

ок€вание помощи в написании писем;
обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;
создание условий для использования остаточных

в озможно стей, ly.tастия В лече бно -труд овой деятелъно сти ;

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических
мероприятий;

организация консультаций врачей-специ€UIистов, способствующих

трудовых



средствами передвиженшI;
окЕвание консулътативной помощи по

содействие в организации ритуzlльных
мероприятия по повышению качества

внедрению в практику проtрессивных

11

содействие в обеспечении нуждающихся зубными протезами, слуховыми

аIшаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми

юридшIеским вопросам;

услуг;
облуживания, содержания и ухода,
форм и методов работы по

обслуживанию проживающих;
обеспечение организации Труда обслуживающего персон€ша и повышение

квалификации, внедрение в практику работы средств малой механизации,

облегчающей трул обспуживающего персонала;

проведен"Ь *о"ф.ренции, семинаров, совещаниiт и других мероприятий

по повышению квалификации сотрудников.
на каждого поступающего в отделение престарелого или инв€tлида

заводится личное дело, в котором хранятся: индивиду€tльная программа

предоставлениrI соци€tльных услуг, пенсионное удостоверение, заявление,

договор о платном стационарном обслуживании, договор о предоставлении

платных или частично оплачиваемых соци€tлъных услуг, паспорт с отметкой о

регистрации в отделении, трудовая книжка, справка о доходах, история

болезни, к которой приобщЬется медицинская карта, справка МСЭ (для

инвалидов), амбулаторная карта, поступивш€ш из медицинского r{реждения, а

ТакЖеМеДицинскиеДокУМенТы'ЗаВеДенНыеВоВреМяпрожиВани,IВоТДеЛении.
,щенежные суммы, Драгоценности, ценные бумаги граждан, принятых в

)чреждение, не помещенные В сберегателъный банк, по их желанию сдаются

администрации на хранение до востребования владельцем или лицом, у
которого имеется свидетельство о праве на наследство, выданное в

установленном порядке.
Прием, }п{ет, хранение и выдача ценностеЙ произвоДитсЯ В порядке,

деЙствующим нормативным документам.ПРеДУСМОТРеННЫМ ДеИСТВУ}ощим ttUPIvI,x r лбпDr_vl, л\,IY lYlw fl l alvr,

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется

на платной основе.
плата производится на основании договора о стационарном

обслужив ании граждан пожилого возраста и инвапидов, закJIючаемого между

ГражДанаМиПожилоГоВоЗрасТаИинВ€UIиДаМиИЛИихЗаконныМи
представителями и Бюджетным )п{реждением,

Проживающие в отделении имеют право на:

уважительное и гуманное отношение со стороны работников отделения;

информацию о своих правах, обязанностях и условиях окuвани,I

социuшьных услуг
конфиденц"-""о.ть информации личного характера, ставшей известной

работнику учреждения соци€Lльного обслуживания при окuвании социuшъных

услуг;
непосредственное обращение к ,щиректору Бюджетного учреждени,I,

заведующему отделением по вопросам лечения, обследования, с соблюдением

прав гарантий;



При выбытии из отделения престарелому и инв€Lлиду выдается
закрепленн€ш за ним одежда, белье и обувь по сезону, справка с ук€ванием
времени пребывания в }п{реждении и причина выбытия, а также возвращаются
личные вещи и ценности, хранящиеся в отделении.

4.5. Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Отделение предн€вначается

беспризорности, правонарушений
несовершеннолетних, выявление
способствующих этому.

,,Щеятельность отделения основывается на принципах
демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними,
семьи и взаимодействия с ней, индивиду€Llrьного
несовершеннолетним с соблюдением конфиденци€tльности
информации.

основными задачами отделениrI являются:

|2

отправление религиозных обрядов, соблюдения религиозных канонов, в
T0}I числе и постов;

медико-социаIIьную экспертизу, проводимую по медицинским
пок€ваниям, для установления или изменения групп инваJIидности;

уход и первичную санитарную помощь;
отк€в от социaшьного обслуживания.
Проживающие в отделении обязаны бережно относитъся к имуществу и

оборудованию отделения, соблюдатъ чистоту в комнатах и местах общего
пользования, информировать администрацию отделения об утере или пропаже
имущества и оборудования отделения.

Стоимость умышленно испорченного или утраченного (проданного)
имущества, принадлежащего отделению, взыскивается с виновных лиц в
соответствии с действующим законодательством.

Правила внутреннего распорядка в отделении утверждаются прик€lзом
Щиректора Бюджетного )лrреждения.

В отделении организуется круглосуточное дежурство его работников.
Временное выбытие из отделения проживающих осуществляется на

основании личного заявления и может быть р€врешено .Щиректором с учетом
закJIючения врача о возможности выезда, при наличии письменного
обязательства родственников или других лиц об обеспечении ухода за ними.

Граждане пожилого возраста и инв€Lлиды, проживающие в отделении и
постоянно нарушающие установленный порядок проживания в них, моryт быть
переведены в специ€Lльные стационарные учреждения социаJIьного
обслуживания или отчислены из него.

Выписка из отделения производится по письменному заявлению
выписываемых лиц, а для утративших способность удовлетворять свои
жизненные потребности, по письменному заявлению их законных
представителей в случае, если они обязуются обеспечивать указанным лицам

уход и необходимые условия проживания.

для предупреждения безнадзорности,
и антиобщественных действий
устранение причин и условии,

законности,
поддержки

подхода к
ПОЛlлlенной



lз

преДоставление соци€lльных услуг (социалъно-экономических, соци€lJIьно-
пеДагогических, соци€шьно-правовых) несовершеннолетним, их семъям,
находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной
ситуации;

выявление несовершеннолетних, находящихся в соци€tльно опасном
положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в
соци€шьных услугах;

)п{астие в пределах своей компетенции в индивидуальной
профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними) в том числе
Путем организации их досуга, рЕввития творческих способностей в кружках,
клубах по интересам;

проведение социо-кулътурных мероприятий, оздоровительно_трудовых
ЛагереЙ для несовершеннолетних, создание клубов общения, разработку и
проведение циклов бесед, (круглых столов) и так д€Lлее.

Отделение ок€lзывает содействие:
в трудоустройстве несовершеннолетнего на период каникул;
В помещении детей из семей, находящихая в соци€lJIьно опасном

положении) в стационарные отделения учреждений социального обслуживания.
Отделение осуществляет совместную работу с органами и учреждениrIми

системы профилактики безнадзорности
несовершеннолетних по соблюдению прав
несовершеннолетних, по защите их от всех форпл
или психического насили4 оскорбления, грубого обращения, сексуальной и
инои эксплуатации.

Отделение может организовывать в режиме дневного пребывания
оздоровление и отдых несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации или соци€Lльно опасном положении, количество детей и подростков в
группе должно cocTaBJuITb не более 10 человек.

4. 6. Отделение соци€tльно-досуговой деятельности для |раждан пожилого
возраста и инвЕlJIидов.

Отделение соци€шьно-досуговой деятельности для |раждан пожилого
возраста и инв€tлидов предоставляет получателям социuшьных услуг,
признанных нуждающимися в соци€lJIьном обслуживании, соци€шьные услуги,
направленные на улучшение условий их жизнедеятельности в
полустационарной форме социzlльного обслуживания с периодом пребывания
до четырех часов:

- гражданам пожилого возраста, сохранивIIIим способность к
самообслуживанию и активному передвижению, одиноко проживающим,
одиноко проживающим супружеским парам;

- гражданам пожилого возраста, сохранившим способностъ к
самообслуживанию и активному передвижению, проживающим в семье;

- инвЕLлидам 1,2,3 группы.
Отделение социЕLJIьно-досуговой деятельности для |раждан пожилого

возраста и инвztлидов создано для повышения социальной и творческой
активности пожилых граждан инвdлидов, создания дополнительных

и правонарушений
и законных интересов

дискрим инаIJии, ф изич е ско го
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й саморе.шизации, расширения общего и культурного кругозора,

направления
территори€tгIьных
здравоохранения и
объединениi4;

5.2. При принятии на обслуживание граждане представJuIют документ,

удостоверяющий их личностъ.
5.3. Прu"о' внеочередного принятия на обслуживание Бюджетным

rIреждением пользуются инв€UIиды и участники Великой отечественной

ъой""r, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, инвалиды

боевых действий, а также труженики тыла.

правом первоочередного принятия на обслуживание пользуются супруги

погибших (умерших) инвалидов и у{астников ВеликоЙ отечественноЙ воЙны,

не вступившие в повторный брак, лица, подвергшиеся политическим

репрессиrIм и впоследствии реабилитированные; граждане, подвергшиеся

воздействию радиации в следствии
одинокие нетрудоспособные граждане
переселенцы.

катастрофы на Чернобыльской АЭС;
и инваJIиды, в том числе вынужденные

иных документов в соответствии с

актами РоссиЙскоЙ Федерации, законами
области.

5.4. Противопок€ваниrIми к принятию
являются: психические заболевания в с,гадии

€шкоголизм, венерические, карантинные

бактерионосительство, активные формы

законами и иными нормативными
и подзаконными актами Орловской

на обслуживание граждан
, обострения, хронический

инфекционные заболевания,
туберкулеза, иные тяжелые

г

феры общения.
,щеятельность отделениrI ориентирована на оказание услуг по организации

досуга пожилых граждан и инв€Lлидов.

5. Условия принятия, обслуживания и снятия с обслуживания граждан

5.1. Зачисление граждан на обслуживание Бюджетным }rреждением
производится прик€вом,щиректора.

зачисление на обслгуживание производится на основанииi

личного заявления;
заявления родителя (ей), опекуна или попечителя;

заключения специuUIиста по соци€шьной работе;
вышестоящих органов социаJIьной защиты населения,

органов опеки и попечительства, образования,

внутренних дел, а также общественных организаций и

справки rIреждения здравоохранения об отсутствии медицинских

противопоказаний к обслуживанию;

заболевания, требующие лечениrI в специализированных у{реждениях

здравоохранения.
5.5. Социа-пьное обслуживание граждан может осуществляться на

разовой, временной (на срок до б месяцев) или постоянной основе,

5.б. ОздОровителЬные меРоприятИя проводятся с учетом рекомендаций

fiреждений здравоохранениrI.
5.7. Оказание медицинской помощи |ражданам осуществляется
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специ€tлистами, имеющими соответствующее образование и состоящими в

штате Бюджетного уrреждениJI,
5.8. Снят;;;;Йан . обслуживания производится приказом ,Щиректора

Бюджетного r{реждения на основании личного заявления обслуживаемого

|ражДанина'исТечениясрокоВобслУживаНИЯ'ВЬUIВленияМеДицинских
противопоказаний, нарушений договорных условий оплаты за обслуживание, а

также установленных норм и правиJI поJtучениlI услуг или общественного

ПоряДка' frят, r,лf,лDтrт,т IT."^ т2

Приотказе|ражДанотобслУжиВани'IПриУслоВии'ЧтотакойоткаЗМожеТ
повлечъ ухудшение их состояния, гражданам или их законным представителям

должны 6*" разъяснены последствия принятого решения,

5.g. Дпя оказания социальной помощи проводится обследование

материаJIьныХ условий жизни, социаJIьно-бытового положения и моралъно-

ПсихолоГиЧескогокJIиМатасеМъи'проВеркаДохоДоВИДрУГихжиЗненных
обстоятелъств, исходя из характера обращения,

5.10.ПриоказаНИИсоци€шъныхУсЛУГнаУслоВияхоПлаТыБюджеТное
УЧрежДениеВлицеего.ЩиректораобязанозаклrЬчатЬсГражДанаМиилисИх
законными представителями договоры установленной формы, определяющио

ВиДыиобъемпреДосТаВляеМыхУслУГ,сроки,ВкоТорыеониДопжныбытъ
окаЗаны,поряДокиразМерихоппаты'аТакжеотВеТсТВенносТъсТорон.

заключение, изменение и расторжение договора осуществляются в

соответствии с действующим законодательством,

б. Имущество и средства Бюджетного учреждения

6.1.ИмУЩесТВоБюДжетноГоr{режДенияЗакрепляеТсяЗаниМнаПраВе

""'О"ЪХН""1""lУЧХJi;-, необходимый для ":]i::.1":::" :жý#:lт
УЧрежДениеМсВоихУстаВныхЗаДач'ПреДосТаВляеТсяеМУнапраВепосТоянноГо
(бессрочнч};*1тJJ"]irр.*ление владеет, пользуется и распоряжаетая

ЗакреПленныМЗаниМиМУЩесТВоМВсооТВеТсТВиисеГонаЗначениеМ'
уставныМи цеJIямИ своей деятеJIъности и заданиями Собственника имущества в

рамках, установленных законодатепьством Российской Федерации и Орловской

области.
6.3.БюДжетноеу{режДениенеВпраВебезсоГJIасияУчредителя'

согласованного с Щепартаментом государственного имущества и земелъных

отношений Орло"ской области распоряжаться особо ценным движимым

иМУЩестВоМ'ЗакреппенныМЗа""*СобственникоМиМУЩесТВаИЛИ
приобретенным Бюджетным уIреждением за счет средств, выделенных ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым

"*'*Б;;Жным имуществом, находящимся y,":_:_.:i_y":,::",::ff;"":"

УПраВления'БюДжетноеУчрежДениеВПраВераспоряжаТъсясаМостояТелЬНо'
еслииноенепреДУсМоТренопУнктоМб.4настояЩеГоУстава.
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вправе с согJIасия Собственника имущества,

,Щепартаментом государственного имущества

и земельных отношений Орловской области, передавать некоммерческим

организациям в качестве их уIредителя или участника денежные средства (если

иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним

СобствеНникоМ имущесТва или приобретенного Бюджетным учреждением за

счет средств, выделенных ему Собственником имущества на приобретение

такого имущества, а также недвижимого имущества,

В случЕt Iх и порядке, предусмотренных федералъными законами,

Бюджетное r{реждение вправе вносить имущество, ук€ванное в абзаце первом

настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц

или иЕым образом передавать им это имущество в качестве их у{редителя или

)ruIастника.
6.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов

Бюджетного rIреждениrI являются :

имущество, закреплённое на праве оперативного управления;
субсидии из бюджета Орловской области;

средства, выделяемые целевым н€вначением в соответствии с целевыми

программами;
доходы, полr{енные от осуществления приносящей доход деятельности,

предусмотренной настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов

имущество; 
тт

дары и пожертвованиrI российских и иностранных юридических и

физических лиц;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством,

6.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

осуществляется в виде субсидий из областного бюджета с r{етом расходов на

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленных за Бюджетным r{реждением Учредителем или. приобретенных

Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество,

в том числе земелъные rIастки.
в слrIае сдачи в аренду с согласия Учредителя и ,,щепартамента

государственного имущества и земельных отношений Орловской области

IIедвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленного ,i Учреждением Учредителем , или приобретенного

учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества

Учредителем не осуществляется.
6.7. Финансовое обеспечение осуществления БюджетныМ учреждениеМ

полномочий по исполнению публичных обязательств осуществляется в

порядке, установленном Правительством Орловской обпасти.
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6.8. Бюджетное )л{реждение осуществJUIет операции с поступающими ему

в соответствии с законодателъством Российской Федерации средствами через

лицевые счета, открываемые в территори€lльном органе Федералъного

казначейства или финансовом органе Орловской области в соответствии с

положениrIми Бюджетного кодекса РФ,
6.9. Бюджетному учреждению моryт предоставлятъся бюджетные

инвестиции и субсидии из областного бюджета на иные цели.

6.10. Бюджетные у{реждения не впраВе р€вмещать денежные средства на

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными

бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Бюджетное учреждение может привлекать заемные средства с

ограничением на крупные сделки.
6.11. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо

использУемое не по нr}значению имущество, закреплённое за Бюджетным

уIреждением на праве оперативного управлениъ и распорядиться им по своему

усмотрению.- 
6.|2. Бюджетное уrреждение обеспечивает содержание имущества,

закреплённого за ним на праве оперативного управления.
б.13. Бюджетное учреждение с предварительного согласия Учредителя

может совершать крупные сделки,
крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением

иного имущества (которым В соответствии с действующим законодательством

Бюджетное у{реждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с

передачей такого имущества в пользование или в заJIог при условии, что цена

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества

превышает десять процентов балансовой стоимости активов бюджетного

учреждения, оrр.д.п"емой по данным его бухгалтерской отчетности на

последнюю отчетную дац.
в слуrае отсутствия предваритепьного согласия Учредителя на крупную

сделку таков€lя *о*., бытъ признана недействительной по иску Бюджетного

учреждения ипи его Учредителя.

7. Управление Бюджетным уrреждением

7.1.Бюджогное)л{режДениеВоЗГл€IВJUIеТ,Щиректор,коТорыйназначаеТсяи
освобождается от должности в установленном законодательством российской

Федерации и Орловской области порядке,

7.2. Учредитель по

имущества и земельных

с,Щепартаментом государственного

r{реждения просроченной кредиторской

пределъно допустимые значения, установленные

Орловской области заключает с

задолженности,
Учредителем.

согласованию
отношений

Бюджетного
превышающей
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7.З. К компетенции .Щиректора Бюджетного учреждения относятся
вOпросы осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного
}Чреждения, за исключением вопросов, отнесённых законодательством к
компетенции Учредителя.

7.4. Щиректор в силу своей компетенции:
осуществJuIет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
без доверенности действует от имени УчреждениrI, представJuIет его во

всех организациях, в судах, как на территории России, так изаее пределами;
в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом,

ЗакJIючает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности
Учреждения, выдает доверенности, открывает счета;

выдаёт доверенности, совершает иные юридические действия;
УТВержДает план финансово-хозяЙственноЙ деятельности Бюджетного

Учреждения по согласованию с Учредителем, его годовую бухгалтерскую
отчётность и регламентирующие деятельность Бюджетного )п{реждения
вЕутренние документы;

определяет структуру Учреждения и утверждает штатное расписание
Учреждения по согласованию с Учредителем;

пользуется социaльными гарантиrIми, предусмотренными действующим
законодательством;

решает иные вопросы, отнесённые к его полномочиям законодательством
Российской Федерации и Орловской области.

7.5. Щиректор обязан:
отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств,

правил хозяйствования, установленных действующим законодательством;
обеспечивать рацион€tпьное использование оборудования, инвентаря и

матери€tлов;
соблюдатъ сроки капит€Lльного и текущего ремонтов зданий, сооружений,

коммуникаций и оборудования, осуществлять меропри ятия по благоустройству
и озеленению территории rIреждения;

обеспечивать организацию труда работников rrреждения и повышение
их кв€uIификации;

обеспечивать и контролироватъ соблюдение правил и норм охраны труда,
противопожарнои безопасности, санитарно_гигиенического и
противоэпидемиологического режима;

о б е спечивать выполнение го судар ственно го задания;
согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом

Бюджетного Учреждения, в том числе передачу его в аренду и списание, а
также особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением
уIредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных
его r{редителем на приобретение такого имущества;

предварительно согласовывать с Учредителем совершение крупных
сделок;

согласовывать с Учредителем совершение сдеriок с участием Бюджетного
уIрежденvIя, в совершении которых имеется заинтересованность, определяем€uI



деятельности;
обеспечивать

tr
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оfirтветствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона
<<О некоммерческих организацияю) ;

согласовывать с Учредителем передачу некоммерческим организациям в
качестве их уIредителя или у{астника денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иного имуществq за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
бюджетным уryеждением, а также недвижимого имущества;

обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах
деятелъности Бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за
ним на праве оперативного управления имущества в соответствии с

установленными требованиями ;

нести ответственностъ перед Бюджетным rIреждением в piвMepe
убытков, причиненных им в резулътате совершения сделки, в которой имелась
его заинтересованность, и которая была совершена с нарушением порядка,
установленного Федералъным законом <О некоммерческих организациях) ;

проходить аттестацию в порядке, установленными федеральными
законами, нормативными правовыми актами Орловской области;

обеспечивать раскрытие информации о Бюджетном }лrреждении и его

постоянную рабоry над повышением качества
предоставляемых Бюджетным учреждением услуг (выполнением работ).

7.6. Взаимоотношения работников и ,.Щиректора, возникающие на основе
трудового договора, регулируются законодательством о труде.

8. Отчётностъ и контроль за деятельностью Бюджетного учреждениrI

8.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим
законодательством оперативный бухгztлтерский yreT результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую
отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки,

установленные согласно законодательству Российской Федер ации и Орловской
области.

За искажение государственнои отчетности должностные лица
УчреждениrI несут установленную законодательством Российской Федерации
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

8.2. Учредитель осуществляет предварительный и текущий контроль в
части предоставления субсидий из бюджета Орловской области на иные цели и
исполнения публичных обязательств, а также предварительный, текущий и

за финансово-хозяйственной

8.3. Контроль за эффективностью
закрепленного за Бюджетным r{реждением
движимого имущества осуществляет rЩепартамент государственного имущества
и земельных отношений Орловской области.

последующии контроль
Бюджетного у{реждения.

использованиrI
, недвижимого

деятелъностью

и сохранностью
и особо ценного



Орловской области;

государственной регистрации
9.8. При ликвидации

искJIючением сJryчаев реорганизации в форме присоединения, с момента

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с

действующим з ако нодательств ом Р о ссийско й Ф едер ации.

ý.g. В слу{ае ликвидации или реорганизации Бюджетное

обеспечивает учет и сохранность кадровой документации, а

сВоеВреМеннУЮпереДачУнахранениеВУсТаНоВленноМПоряДке.
9.10. Изменение типа существУющего Бюджетного учреждения не

является его реорганизацией. При изменени и типасуществующего Бюджетного

r{режДениянеДопУскаеТсяиЗъяТиеилиУМенЬшениеЗакреплеНноГоЗаНиМ

"rуч..rва 
(в том числе денежных средств),

10. Внесение изменений и дополНений в УстаВ Бюджетного учреждения

=
20

9. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения

9.1. Реорганизация и ликвидация Бюджетного у{реждения

осуществляется в сл)пIЕLqх, по основаниям и в порядке, предусмотренных

действуЮщиМ законодательствОм РоссиЙской Федерации и Орповской области,

9.2. Реорганизация Бюджетного r{реждения может бытъ осуществлена в

форме:
слияния с другими бюджетными у{реждениями qlрловgкои uuJlaurи,

присоединения к другому бюджетному учреждению орловской области;

рЬд"п.rrия Бюджетного rIрежден ия на два или несколько бюджетных

r{реждений Орловской области;
выделениrI из Бюджетного rIреждения одного или несколъких

государственных rIреждений Орловской области,
g.з. Решение о реорганизации либо о ликвидации Бюджетного

учреждениrI принимается Учредителем,J L 
9.4. Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного учреждения

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с действующим

законодательством Российской Федер ации может быть обращено взыскание,

имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а

также имущество, на которOе Б UUUlбgLvLDyLyL v ч,wлчуwLрLlрLL

может быть обращено взыскание по обязательствам Бюджетного учреждения,
которое соответствии федералъными законами

передается ликвидационной комиссией Собственнику имущества,

9.5. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, ?
Бюджетное у{реждение прекратившим существование - посJIе внесения об

этом записив Единый государственный реестр юридических лиц,

9.6. ликвидация Бюджетного учреждения влечет прекращение его

деятелъности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к

другим лицам.
9.7 . Бюджетное учреждение считается реорганизованным,

вновъ возникшей организации.
и реорганизации Учреждения, уволъняемым

учреждение
также ее



l 0. 1. Внесение изменений
осуществляется по инициативе

2|

и дополнений в Устав Бюджетного учреждения
Учредителя либо по инициативе ,.Щиректора

Бюджетного учреждения.
L0.2. Изменения и дополнениrI в Устав Бюджетного учреждения

утверждаются Учредителем и согласовываются с .Щепартаментом
государственного имущества и земельньIх отношений Орловской области.
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