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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Областное бюджетное учреждение стационарного социального 
обслуживания Курской области «Беловский детский 
психоневрологический дом-интернат», сокращенное наименование: 
ОБУССОКО «Беловский детский дом», в дальнейшем именуемое 
«Бюджетное учреждение», создано в соответствии с распоряжением 
Исполкома Курского Совета народных депутатов от 28 июня 1938 года № 
62 путем изменения типа государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания в соответствии с постановлением 
Администрации Курской области от 31.12.2010 г № 657-па « О правовом 
положении областных государственных учреждений» и приказом комитета 
социального обеспечения Курской области от 25.01.2011 г. №13, 
рассчитано на 126 койко-мест.

1.2. Бюджетное учреждение является некоммерческой государственной 
организацией социального обслуживания.

1.3. Наименование учреждения:
полное - областное бюджетное учреждение стационарного социального

«Беловский детский

Курская
учредителя

законами,

обслуживания Курской области
психоневрологический дом-интернат»; 
сокращенное - ОБУССОКО «Беловский детский дом».

1.4.Учредителем Бюджетного учреждения является
область (далее -  учредитель). Функции и полномочия 
Бюджетного учреждения в соответствии с федеральными 
законами Курской области, нормативными правовыми актами Курской 
области и постановлением Администрации Курской области от 17.12.2010 
№ 616-па «О порядке осуществления органами исполнительной власти 
Курской области функций и полномочий учредителя областного
государственного учреждения» осуществляет комитет социального
обеспечения, материнства и детства Курской области (далее - Комитет 
социального обеспечения, материнства и детства).

1.5.Собственником имущества Бюджетного учреждения является 
Курская область (далее -  собственник). Функции и полномочия 
собственника имущества, находящегося в оперативном управлении 
Бюджетного учреждения, осуществляет от имени Курской области 
комитет по управлению имуществом Курской области ((далее - Комитет по
управлению имуществом).

1.6.Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 
комитете финансов Курской области и (или) в Управлении Федерального 
казначейства по Курской области, печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации, своим наименованием и 
наименованием Учредителя, может иметь иные печати, бланки, штампы.
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Бюджетное учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 
законодательством.

1.7. Бюджетное учреждение осуществляет права владения, пользования 
и распоряжения в отношении закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности.

1.8. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том 
числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением Комитетом по управлению 
имуществом или приобретенного бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных Комитетом социального обеспечения, материнства и 
детства, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким 
основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного 
учреждениями за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Бюджетного учреждения, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества 
Бюджетного учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет Комитетом социального обеспечения, материнства 
и детства.

1.9. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Курской области, нормативными правовыми актами Курской области, а 
также настоящим Уставом.

1.10. Бюджетное учреждение является поставщиком социальных услуг.
1.11. Финансовое обеспечение выполнения Бюджетным учреждением 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) физическим и (или) юридическим лицам осуществляется в виде 
субсидий из областного бюджета Курской области.

1.12. Юридический адрес и место нахождения Бюджетного учреждения: 
307921, Курская область, Беловский район, п. Коммунар.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.Бюджетное учреждение создано для предоставления социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях 
постоянного, временного (на срок, определенный в индивидуальной 
программе предоставления социальных услуг) и пятидневного (в неделю)
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круглосуточного проживания и обслуживания детям в возрасте от 4 до 18 
лет, с аномалиями умственного развития, в том числе детям-инвалидам, 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
помещенным в Бюджетное учреждение под надзор, а также гражданам в 
возрасте от 18 до 25 лет из числа воспитанников Бюджетного учреждения, 
страдающим психическими расстройствами, в том числе инвалидам, 
признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания в порядке, установленном 
действующим законодательством (далее ПСУ).

Основными целями деятельности Бюджетного учреждения являются: 
•предоставление ПСУ социальных услуг в соответствии с 

индивидуальными программами предоставления социальных услуг, 
индивидуальными планами развития и жизнеустройства ребенка (для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и условиями 
-оговоров, заключенных с ПСУ или их законными представителями, на 
основании требований действующего законодательства;

•оказание содействия в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), в 
прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы;

•внедрение новых социальных технологий, форм и методов 
социального обслуживания инвалидов;

•обеспечение комплексной безопасности ПСУ;
•обеспечение ПСУ беспрепятственного доступа к предоставляемым

услугам;
•организация содействия устройству детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на воспитание в семью, включая 
консультирование лиц, желающих усыновит (удочерить) или принять под 
опеку (попечительство ребенка, по вопросам семейного устройства и 
защиты прав детей.

2.2.Бюджетное учреждение предоставляет ПСУ социальные услуги в 
стационарной форме социального обслуживания в соответствии с 
Перечнем, утвержденным Законом Курской области от 05.12.2014 № 94- 
ЗКО «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых , 
..оставщиками социальных услуг в Курской области» (с последующими 
дополнениями и изменениями): v

1) социально-бытовые:
а) в стационарной форме социального обслуживания: 
предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам;
предоставление в пользование мебели согласно утвержденным 

нормативам;
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организация питания, в том числе приготовление и подача пищи, 
мытье посуды;

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 
нормативам;

уборка жилых помещений;
организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми;
содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли и связи;
компенсация расходов по проезду на обучение, лечение, 

консультации;
обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью и 

денежным пособием по утвержденным нормативам;
обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; 
создание условий для отправления религиозных обрядов; 
предоставление жилого помещения для временного пребывания, для 

гпггания, организации реабилитационных услуг, лечебно-трудовой 
_еятельности, культурно-массовых мероприятий; 

предоставление средств личной гигиены;
предоставление санитарно-гигиенических услуг

несовершеннолетним гражданам;
б) во всех формах социального обслуживания: 
ооеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых 

г смещениях и местах общего пользования;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

; 'стоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции;
обследование социально-бытового положения семьи (с выходом в 

семью) для выяснения фактов неблагополучия семьи (сбор документов,
-г дтверждающих нахождение семьи в социально опасном положении);

патронаж семьи (систематическое наблюдение за 
несовершеннолетним и его родителями (законными представителями) на 
дому);

оказание помощи в написании писем; ,
2) социально-медицинские:
а) содействие в оказании в объеме территориальной программы " 

- v> дарственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи в
• .рекой области бесплатной медицинской помощи в медицинских
организациях;

б) обеспечение ухода с учетом состояния здоровья;
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в) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
-ртериального давления, контроль за приемом лекарств);

г) проведение оздоровительных мероприятий;
д) оказание экстренной доврачебной помощи;
е) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

_елях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
ж) консультирование по социально-медицинским вопросам 

- недержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг,
-поведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями
- печальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья);

з) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
и) проведение занятий по адаптивной физической культуре;
к I содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;
л ) проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

пальных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных
его грамм реабилитации;

м) оказание первичной медико-санитарной помощи;
н) содействие в получении стоматологической помощи;
о) организация прохождения диспансеризации;
■■1 содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 

. - -низании, сопровождение нуждающихся в медицинские организации, 
ействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное 

течение, в том числе на льготных условиях;
с казание психологической поддержки, проведение

- - ихокоррекционной работы;
с I содействие в получении бесплатной зубопротезной (за 

лечением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих 
сериалов) и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении 

* г ---дгческими средствами ухода и реабилитации;
- 1 содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения;
у I посещение в медицинских организациях в целях оказания 

» : г ально-психологической поддержки; 
о ) социально-психологические:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по 

г. г осам внутрисемейных отношений;
б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,

ч  шествляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
сс диальных услуг;

в социально-психологический патронаж;
социально-психологическая диагностика и обследование 

.юности, психологическое тестирование, коррекция
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4) социально-педагогические:
а) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
. г лиальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том 
,г>:сле детьми-инвалидами;

б) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
з : нсультирование;

в) формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга;
г) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные

мероприятия);
д) содействие в получении образования с учетом физических и 

умственных способностей (контроль за посещением занятий в школе,
- исполнением заданий, помощь в выполнении заданий);

е) содействие в прохождении психолого-педагогической комиссии 
~:дготовка документов, сопровождение на комиссию);

ж) проведение работы с родителями в целях реабилитации семьи;
з) социально-педагогическое консультирование по вопросам 

налаживания межличностных и внутрисемейных отношений и иным
ШрОСВМ)

л ) реализация индивидуальных программ реабилитации (адаптации)
- г ей и детей, находящихся в социально опасном положении;

5 ) социально-трудовые:
а) проведение мероприятий по использованию трудовых 

г :: ложностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
6) оказание помощи в трудоустройстве;
в) организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами) в
- мтветствии с их способностями;

* I консультирование по вопросам самообеспечения; 
д ) создание условий для получения инвалидами по слуху услуг по 

~:гезоду с использованием русского жестового языка;
б) социально-правовые:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

“ г лучателей социальных услуг;
б) оказание помощи в получении юридических услуг;
з I у еду I и по защите прав и законных интересов получателей - 

-: ддальных услуг в установленном законодательством порядке;
*

~I содействие в организации ритуальных услуг; S

S i услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
■олучателей социальных услуг, имеющих ограничения
- : недеятельности, в том числе детей-инвалидов:
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- обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
У5 : 12 2 техническими средствами реабилитации;

б • проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
- - • дтьного обслуживания;

3 чение навыкам поведения в быту и общественных местах;
г оказание помощи в обучении навыкам компьютернойграмотности;
--'.Бюджетное учреждение выполняет государственное задание, 

Год:гое в соответствии с предусмотренными в пункте 2.2 настоящего 
* в,1Дами \ слуг формируется и утверждается Комитетом социального 

—--тения, материнства и детства. Бюджетное учреждение не вправе 
® ' - - - -с я  от выполнения государственного задания.

2.4. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного 
- --рственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

Шл_- в пределах установленного государственного задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для 
1 - дждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 

-л же >сдл. условиях. Тарифы на дополнительные платные услуги 
—^вливаются Бюджетным учреждением самостоятельно по

-шасованию с Комитетом социального обеспечения, материнства и
I детства.

-.5.Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды 
У-Т7. не относящиеся к основным видам услуг (п. 2.2) Бюджетного 
1чтеждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,

I1- которых оно создано:
2.5.1. Оказание дополнительных платных услуг для ПСУ:

• проведение оздоровительного массажа;
• предоставление транспортных услуг;
• предоставление швейных услуг.

— Осуществление иной приносящей доход деятельности:
• предоставление отдельной жилой комнаты для проживания 

родственников, приехавших навестить детей, находящихся на 
стационарном социальном обслуживании;

• предоставление жилого помещения для сотрудников 
Бюджетного учреждения и других работников системы 
социального обеспечения Курской области;

• сдача в аренду имущества в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и 
Курской области;

• выращивание цветов, овощей (в т.ч. рассады) и производства 
другой сельскохозяйственной продукции;

• оказание услуг по деревообработке;
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• оказание услуг близлежащим селам по пожаротушению 
автомобилем;

• доставка грузов;
• организация деятельности подсобного хозяйства и лечебно

трудовых мастерских.
б.Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

тс- .брегеиное за счет этих доходов имущество, поступают в 
-сгоятельное распоряжение Бюджетного учреждения и расходуются в 

-х-ьетствш! с Порядком расходования организациями социального 
1 - . -лгвания Курской области средств, образовавшихся в результате 

г: Ч2зия  платы за предоставление социальных услуг, утвержденным
“етом социального обеспечения, материнства и детства Курской

•СДЗСТИ.
2. ".Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды 

*-*.г .-ности и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем
\  С—'

_ ^.Как организация для детей-сирот осуществляет следующие виды
р хгапво ств:

• круглосуточный прием и содержание детей-сирот, в том числе 
временно помещенных, по заявлению законных 
представителей, в том числе создание условий пребывания, 
приближенным к семейным;

• ос> шествление полномочий опекуна (попечителя) в отношении
детей;

• деятельность по предупреждению нарушения личных 
неиму щественных и имущественных прав детей;

• консультативная, психологическая, юридическая, социальная 
помощь родителям детей в целях профилактики отказа 
родителей от воспитания своих детей, ограничения их в 
родительских правах, лишения их родительских прав, а также 
в целях ооеспечения возможности восстановления родителей в 
- одительских правах или отмены ограничения родительских 
прав;

• организация содействия устройству детей на воспитание в
семью;

• организация проведения информационных компаний по 
привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или 
принять под опеку (попечительство) ребенка, проведения 
совместных культурно-массовых мероприятий с такими 
лицами, благотворительными организациями, волонтерами.

_ Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на
I  -рг;л-о. в соответствии с законодательством Российской Федерации,
* • -7СЯ специальное разрешение (лицензия), возникает с момента ее
* . -гния или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока

I
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-- - =яя. если иное не установлено законодательством Российской
Сидерации.

- ll'. Бюджетное учреждение исполняет функции опекуна и 
=ечутеля в н ош ен ии  ПСУ, нуждающихся в опеке и попечительстве.

_ - -1 - Бюджетное учреждение осуществляет деятельность по обороту
этических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
ивированию наркосодержащих растений в соответствии с 

Федеральным законом от 08.01.1998 года № З-ФЗ «О наркотических 
- - - -ятх и психотропных веществах».

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

-Л.Имущество Бюджетного учреждения находится в 
- - гственной собственности Курской области, отражается на 
£ ~ :: т: ягельном балансе Бюджетного учреждения и закреплено за ним на 
- -—с оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

::хой Федерации. В отношении этого имущества Бюджетное 
селение осуществляет в пределах, установленных законом, в 

с 7 - - 7С7зии с целями своей деятельности и назначением имущества права 
I  астения. пользования и распоряжения им.

- _ Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 
ж- ге „ енное за Бюджетным учреждением Комитетом по управлению 
к  - г 7750V ШЛИ приобретенное Бюджетным учреждением за счет средств, 

-:.-.зых ечг> Комитетом соцобеспечения, материнства и детства на 
|]гг о'гетение этого имущества, подлежит обособленному учету в 
IlN . as саленном порядке.

- -'-Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным 
у  толением своих уставных задач, предоставляется ему на праве 

1и: - г тнного I бессрочного) пользования.
-• - Бюджетное Учреждение без предварительного согласования с 

> детом социального обеспечения, материнства и детства и согласия 
К -  .era по управлению имуществом не вправе распоряжаться особо 

г  11 -движимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом по

ЧР *

зешпо имуществом или приобретенным Учреждением за счел 
выделенных ему Комитетом социального обеспечения, 

яства и детства на приобретение такого имущества, а также 
•:имым имуществом.

ГрЕО
СВс

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

. - тоятельно, если иное не установлено федеральными законами, 
с л.Бюджетное учреждение не вправе:
- совершать сделки, возможными последствиями которых является 

в_ение или обременение имущества, закрепленного за Бюджетным
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чгежлением на праве оперативного управления, или имущества, 
-..иооретенного за счет средств, выделенных Бюджетному учреждению из 
; -с ного оюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда,
- -.и иное не установлено действующим законодательством;
_ размешать денежные средства на депозитах в кредитных 
тонизациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное

- г .шедусмотрено федеральными законами.
->.6.Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения

шляются:
3.6.1.Имущество, переданное Бюджетному учреждению Комитетом

- . . давлению имуществом.
3.7. Источниками формирования финансовых ресурсов Бюджетного

I ] - -еждения являются:
_ -  Субсидии, предоставляемые Бюджетному учреждению из
лаегаого бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с 
-■аяием Бюджетным учреждением в соответствии с государственным

-  --- :ем государственных услуг (выполнением работ);
^  J Субсидии, предоставляемые Бюджетному учреждению из 

о: д-стного бюджета на иные цели;
I -''-’"•4.Средства получателей социальных услуг Бюджетного

- геждения при предоставлении социальных услуг за плату или 
частичную плату; I

I ___-5-7.5.Средства спонсоров и добровольные пожертвования
к  : щических и физических лиц;

I ___ ^-7.6.Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
дельности, а также иные не запрещенные законодательством 

гтиниской Федерации.
3.ЛФинансовое обеспечение деятельности Бюджетного учреждения, 

_ ествляется в соответствии с бюджетным законодательством 
7стенской Федерации за счет средств областного бюджета, а также за счет 
^.дств П О , поступающих в качестве платы по договору за

и д оставление социальных услуг в стационарной форме социального 
•ссш. живания.
I 3.8.Финансовое обеспечение выполнения Бюджетным учреждением

- .дарственного задания осуществляется с учетом расходов на 
глджание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
;  ~ - тва- закрепленных за Бюджетным учреждением Комитетом по 
давлению имуществом или приобретенных Бюджетным учреждением за 

с >̂елств’ вылеленных ему Комитетом социального обеспечения, 
РЕдетлиства и детства на приобретение такого имущества, расходов на 

-д ; налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
чх-ается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

J  9- В сл>’чае сДачи в аренду с предварительного согласия Комитета 
- - •: еспечения, материнства и детства и согласия Комитета по

✓



12

.•правлению имуществом недвижимого имущества и особо ценного 
Т  аимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением 
* смитетом по управлению имуществом или приобретенного Бюджетным 
чреждением за счет средств, выделенных ему Комитетом соцобеспечения, 

материнства и детства на приобретение такого имущества, финансовое 
тоеспечение содержания такого имущества Комитетом соцобеспечения, 

- .еринства и детства не осуществляется.
j . 10. При осуществлении права оперативного управления

гтцеством Бюджетное учреждение обязано:
•эффективно использовать имущество;
•обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

-елевому назначению;
_ *не допускать ухудшения технического состояния имущества, 

-'-■мимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе
эксплуатации;
_ *ос- песгв..ять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах

- *г - 1енного плана финансово-хозяйственной деятельности;
 ̂ •представлять имущество к учету в реестре государственной 

• ’ - ценности К\рской области в установленном порядке.
__  Крупная сделка может быть совершена Бюджетным

2‘ ежлением только с предварительного согласия Комитета социального 
- печения, материнства и детства.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
- •. связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением

(которым в соответствии с действующим
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться

с -  : - -Оятелъно», а также с передачей такого имущества в пользование или 
при }С--Овии, что цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого 

М  ^даваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости 
-о- Бкижетного учреждения, определяемой по данным его
—  ерсхс г: от - етности на последнюю отчетную дату.

‘ “ Сделка с заинтересованными лицами должна быть одобрена 
тагом социального обеспечения, материнства и детства до ее 

Р>товодитель Бюджетного учреждения обязан сообщить о 
заинтересованности Комитету социального обеспечения, 

сгза и детства, иные заинтересованные лица обязаны сообщить о 
з^штересованности руководителю Бюджетного учреждения, 

ч- есованные лица сообщают о своей заинтересованности до момента 
t-ия решения о заключении сделки. Лицами, заинтересованными в 
~ ении бюджетным учреждением сделок с другими организациями и 
—-ами. признаются руководитель (заместитель руководителя) 
-тэого щр„ждения, а также лицо, входящее в состав органов 

Бюджетного учреждения или органов надзора за её 
гь-остью, если указанные лица состоят с этими организациями или
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-кланами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами 
IX организаций, либо состоят с этими гражданами в близких 
-с-венных отношениях или являются кредиторами этих граждан.

_ 3.13. Бюджетное учреждение вправе с согласия Комитета социального 
vec лечения, материнства и детства передавать некоммерческим 

-яизациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 
иное не установлено условиями их предоставления) и иное

й ^~ ество> за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним Комитетом по управлению имуществом или 
зг ̂  обретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 

. Комитетом социального обеспечения, материнства и детства на 
тг л доретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

-'.14. Бюджетное учреждение вправе в случаях и порядке, 
.мотренных федеральными законами, вносить денежные средства 

1--ЛЗ иное не установлено условиями их предоставления) и иное
дество, за исключением особо ценного движимого имущества,
пленного за ним Комитетом по управлению имуществом или 
.ретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
Комитетом социального обеспечения, материнства и детства на 

-бретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 
глзной (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 

■кге-авать им это имущество в качестве их учредителя или участника с 
—-*1я Комитета социального обеспечения, материнства и детства и 

i  сета по управлению имуществом.
I *  Ъ .Списание закрепленного за Бюджетным учреждением на праве 
Негативного управления имущества осуществляется в порядке,

: пленном действующим законодательством.
. - 6.Комитет по управлению имуществом в отношении имущества,

' енного за Бюджетным учреждением, либо приобретенного 
~-:еткым учреждением за счет средств, выделенных ему из областного 

гп! на приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее, 
-дьзуемое либо используемое не по назначению имущество и
- •—Дгъся им по своему усмотрению.

Бюджетное учреждение использует бюджетные средства в 
эетствии - утвержденным руководителем Бюджетного учреждения 

|ШД- - динансово-хозяйственной деятельности.
- . fr С редства, образовавшиеся в результате взимания платы за 
сдавление социальных услуг (как утвержденных Законом Курской

так л дополнительных) могут расходоваться Бюджетным 
дением в соответствии с утвержденным руководителем Бюджетного 
дення планом финансово-хозяйственной деятельности и согласно 

. -^ходования организациями социального обслуживания Курской 
образовавшихся в результате взимания платы за

_ '
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---оставление социальных услуг, утвержденному приказом Комитета 
-. -лального обеспечения, материнства и детства Курской области.

3.19.Бюджетное учреждение, помимо бюджетных средств может 
«етъ в своем распоряжении средства, которые получены из

- --■°ЛАетных источников (спонсорские, благотворительные средства).
етное учреждение при исполнении плана финансово-хозяйственной 

- г ‘ ' еЛ-,Ь̂ С™ самостоятельно в расходовании указанных средств.
_ J,20'B плане Финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного
--гудения и в отчете о его исполнении должны быть отражены все 
-  о_ы Бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета и

- -«-.‘Дарственных внебюджетных фондов, так и от ПСУ при 
^доставлении социальных услуг в стационарной форме социального
'-вживания, другие доходы, получаемые от использования областной 

,  ' ЛарСТВеННОИ собственности, закрепленной за Бюджетным 
* ^ ™ е м  на праве оперативного управления, и иной деятельности 

3.21.Бюджетному учреждению открываются лицевые счета в 
I . галете финансов Курской области и (или) Управлении Федерального 
' - “-“Систва по Курской области.

о. 22.Информация об использовании закрепленного за Бюджетным
УТ ген и ем  имущества включается в ежегодные отчеты Бюджетного 
^леждения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

_  4.1.Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в
- .ответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством

4.^..Бюджетное учреждение строит свои отношения с
: о дарственными органами, другими предприятиями, учреждениями

организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров 
-l гашении, контрактов. ^ ’
_ _ 4 j -Бюджетное учреждение свободно в выборе форм и предмета

?ЗОр0в и обязательств, любых других условий взаимоотношений с 
Ссддриятиями, учреждениями, организациями, которые не противоречат
- . -твующему законодательству, настоящему Уставу.

_ 4-4,Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с 
- -В> ющим законодательством Бюджетное учреждение имеет право: 

•осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 
" П°ЛЬ30вания и Распоряжения в пределах, установленных
Г  в соответствии с целями своей деятельности, заданиями
-г-митетом социального обеспечения, материнства и детства и 

-зчением имущества;
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•по согласованию с Комитетом социального обеспечения 
материнства и детства планировать свою деятельность и определять 
. сновные направления и перспективы развития;

'открывать лицевые счета в Управлении Федерального казначейства 
: К\ рекой области и (или) комитете финансов Курской области;

«определять структуру и штатное расписание Бюджетного 
. суждения в пределах утвержденной численности;

•создавать подсобное хозяйство, лечебно-производственные
лстерские;

•запрашивать у ^Управления Пенсионного фонда Российской
- -лерации по Курской области (и его отделений), соответствующих 
органов государственной власти, а также органов местного
-чо> правления и получать от указанных органов информацию,

- е ооходимую для организации социального обслуживания;
•отказать в предоставлении социальной услуги получателю 

социальных услуг в случае нарушения им условий договора о 
доставлении социальных услуг, заключенного с получателем 

социальных услуг или его законным представителем, а также в случае
- -  -лчия медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается 
-с_еральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции

выработке и реализации государственной политики и нормативно
. -зовому регу лированию в сфере здравоохранения;

‘быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг
- - ьекта Российской Федерации;

«получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их
- гречень рекомендуемых поставщиков социальных услуг;

•совершать в рамках закона иные действия, соответствующие
:* ставным целям.

4.5.Бюджетное учреждение обязано:
•осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

: :  нодательством Российской Федерации;
* нести ответственность в соответствии с законодательством 

г  х слиской Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных
оожзательств;

•обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
работников Бюджетного учреждения, предусмотренные -

-дую щ им законодательством, а также своевременность и в полном 
земе вьшлату работникам заработной платы; „

___  доставлять, утверждать и представлять в установленном Комитетом
~ —ьг-ого обеспечения, материнства и детства порядке отчет о 

результатах деятельности Бюджетного учреждения и об использовании
- -  - -пленного за ним государственного имущества;

v  оставлять и исполнять план финансово-хозяйственной
легтельности;
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‘предварительно согласовывать с Комитетом соцобеспечения 
-.еринства и детства и согласовывать с Комитетом по управлению 

имуществом сдачу в аренду недвижимого имущества и особо ценного 
Движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением 
комитетом по управлению имуществом или приобретенного Бюджетным 
. чреждением за счет средств, выделенных ему Комитетом социального 
■ -«печения, материнства и детства на приобретение такого имущества
- _ 'предварительно согласовывать с Комитетом социального 
«спечения, материнства и детства и согласовывать с Комитетом по 

- авлению имуществом совершение крупных сделок;
‘ооеспечить открытость и доступность документов, установленных 

-^онодательством, определять структуру и штатное расписание 
- .-эджетного учреждения в пределах утвержденной численности;
__ ’предоставлять социальные услуги ПСУ в соответствии с

ивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с 
-оллпателями социальных услуг или их законными представителями, на 

- - эвании требований действующего законодательства;
•предоставлять бесплатно в доступной форме ПСУ или их законным 

-делставителям информацию об их правах и обязанностях, о видах 
-.ЛГ~^ЬНЫХ ' Сл- Г’ сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 
--jigax на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных

v-i с пользовать информацию о ПСУ в соответствии с установленными 
^онодательством Российской Федерации о персональных данных
- - - - званиями о защите персональных данных;
____ *~РеДоставлять Комитету социального обеспечения, материнства и
-^стза информацию для формирования регистра получателей социальных

•ос\ гцествлять социальное сопровождение;
^обеспечивать ПСУ содействие в прохождении медико-социальной

- Г_\\ИЗЫ’ ПР0В0ДИМ0Й в установленном законодательством Российской 
— --Лии -орялке федеральными учреждениями медико-социальной

ж : легтизы:
•предоставлять ПСУ возможность пользоваться услугами связи в 

т * j -дсле сети «Интернет» и услугами почтовой связи, при получении 
2 * - 3 °РГ анизациях социального обслуживания; *

___ ’с-оеспечивать ПСУ возможность свободного посещения их
;13ЫМИ представителями, адвокатами, нотариусами, представителями ' 

—ественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 
| - зенниками и другими лицами в дневное время и вечернее время; 

•соеспечивать сохранность личных вещей и ценностей ПСУ;
ответственность за достоверность и актуальность 

- - шш’ содержащейся в реестре поставщиков социальных услуг;
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•выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 
' твующим законодательством, настоящим Уставом и приказами 

i  - ста социального обеспечения, материнства и детства.
__ - ?.Бюджетное учреждение обладает полномочиями заказчика на

а - лествление функций по размещению заказов на поставки товаров, 
-.лнение работ, оказание услуг для нужд Бюджетного учреждения в 

т  7Е -гствии с действующим законодательством.
-.".Средства областного бюджета Курской области, 

гг - I : ставляемые Бюджетному учреждению в форме субсидий на 
| . ч.овое обеспечение выполнения им государственного задания на 
®23'iS3e гос> дарственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 

— гческим лицам должны использоваться в соответствии с 
жжленными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

нвйзггельств.
- >.Бюджетное учреждение при оказании социальных услуг не

l'1*» ir~*r
ограничивать права, свободы и законные интересы ПСУ, в том
гг>: использовании лекарственных препаратов для медицинского

JEdEMcse ния:
гн менять физическое или психологическое насилие в отношении 

LJ. У - - п> скать ;ix оскорбление, грубое обращение с ними;
- - 3 бюджетном учреждении создается попечительский совет на 

7егиоД Деятельности Бюджетного учреждения.
-9.1. Попечительский совет состоит из председателя

льского совета, заместителя председателя попечительского
-  членов попечительского совета, в том числе секретаря 
ителъского совета.
- онкретное число членов попечительского совета определяется 
ет:-:ым учреждением самостоятельно, но не может быть менее 5

- 93.В состав попечительского совета могут входить представители 
• '  ?_ гос> лаРственной власти, органов местного самоуправления, 

' ленньгх организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
-ного обслуживания, деятели науки, образования и культуры, 

. ’ Членами попечительского совета не могут быть
ИСТЕЗ

шатели.
Бюджетного учреждения.

- - - Заседания попечительского совета проводятся не менее двух 
р- : :п согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть 
°  ггелседателем совета по мере необходимости или по требованию

- - В заседаниях попечительского совета с правом совещательного 
“ : " -аствует директор бюджетного учреждения, а в его отсутствие -

р т е  с е лающее директора.
- - . Основными задачами попечительского совета являются:
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-.9.6.1 .Содействие в решении текущих и перспективных задач 
рС5игия и эффективного функционирования Бюджетного учреждения, 

-едения качества его работы;
- 9.6...Содействие в привлечении финансовых и материальных 

-Д:деть, для обеспечения деятельности Бюджетного учреждения;
J   ̂-6.3 Содействие в совершенствовании материально-технической 
дджетной организации;

_ " ~ 6.4.Содействие в улучшении качества предоставляемых
|Д|щ|1Г-1 — услуг;

~ - Содействие в повышении квалификации работников
~ _ - ого учреждения, стимулировании их профессионального
чя:

6.Содействие в повышении информационной открытости 
одного учреждения;
- - э. .Содействие в улучшении культурно-бытового и социально- 

ч с кого обслуживания проживающих в Бюджетном учреждении

“ 6.8Л частие в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб
по вопросам деятельности попечительского совета Бюджетного

ения:
- . Содействие в решении иных вопросов, связанных с 

~ у -т фактивности деятельности Бюджетного учреждения.
. Бюджетное учреждение формирует общедоступные 

ресурсы, содержащие информацию о деятельности 
ни*~ 2 обеспечивает доступ к данным ресурсам посредством 
' • г на информационных стендах в помещениях учреждения, в

- _;созоп информации, в сети «Интернет», в том числе на
- -: м сайте учреждения.

-.-J—жетное учреждение ведет бухгалтерский учет, составляет 
статистическую и иную отчетность в порядке, 

г - - законодательством Российской Федерации.

5. > ПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

исключительной компетенции Комитета социального 
материнства и детства относятся следующие вопросы:

* - — чтение У става, изменений и дополнений в Устав Бюджетного 
по согласованию с Комитетом по управлению имуществом

- - ;ти и Комитетом финансов Курской области; 
с-.ение основных направлений деятельности Бюджетного

7 я
вг ’--̂ -wHjrie и освобождение от должности руководителя 
гг-; го учреждения;

-_-*еш!е ликвидационной комиссии, утверждение 
. г-чого баланса в случае принятия Комитетом по управлению

1*1=

КЧе
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— решения о прекращении деятельности Бюджетного
учреждения;

* “г ~деление перечня особо ценного движимого имущества;
• предварительное согласование совершения Бюджетным

учсежпеннем крупной сделки;
_ •: : г '«сированне и утверждение государственных заданий на оказание 

■яи- 1-7 ственных услуг (выполнение работ);
w. аьовление порядка определения платы за оказание Бюджетным 

|*геж_ением сверх установленного государственного задания, а также в 
определенных федеральными законами, в пределах 

E fc -лепного государственного задания услуг, относящихся к его 
■юа ---  . видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом для 
р 11 - юридических лиц, оказываемых за плату или частичную плату
■ sl — ----- 7зых при оказании одних и тех же услуг условиях, если иное 
*  ~  - мо гг ено федеральным законом;

----ягельное согласование распоряжения особо ценным
iv имуществом, закрепленным за Бюджетным учреждением 

: :  м по управлению имуществом или приобретенным Бюджетным 
^Еж_г---:ем за счет средств, выделенных ему Комитетом социального 

— печения, материнства и детства на приобретение такого имущества;
* -е_зрительное согласование распоряжения недвижимым 

- : - лз - м. в том числе передачи его в аренду;
• р: зерна толового отчета и годового бухгалтерского баланса;
•одобрение сделок, в совершении которых имеется
ересо ван н ость;

-.еделение порядка составления и утверждения отчета о
- деятельности Бюджетного учреждения и об использовании 
еиного за ним имущества в соответствии с общими требованиями,
- Г--ЫМИ Министерством финансов Российской Федерации;
-- .асование внесения Бюджетным учреждением в случаях и

которые предусмотрены федеральными законами, денежных
- -л и  иное не установлено условиями их предоставления), иного 

_ : - - З.Н. за исключением особо ценного движимого имущества, а также
“ мош имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

■--- нпи передачу им такого имущества иным образом в качестве их 
’ ~' тя шти участника;

- - ...асование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
денежных средств (если иное не установлено условиями их 

пения) и иного имущества, за исключением особо ценного 
до имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением 

. - го у правлению имуществом или приобретенного Бюджетным 
--"wM счет средств, выделенных ему Комитетом социального 
-----шя. материнства и детства на приобретение такого имущества, а
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также недвижимого имущества;
•осуществление финансового обеспечения выполнения 

государственного задания;
•определение порядка составления и утверждения плана финансово

хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

•определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Бюджетного учреждения, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 
Бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

•осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

•установление соответствия расходования денежных средств и 
использования иного имущества Бюджетного учреждения целям, 
предусмотренным настоящим Уставом;

•осуществление иных функций и полномочий Комитетом 
социального обеспечения, материнства и детства, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Руководителем Бюджетного учреждения является директор, 
который назначается и освобождается от должности Комитетом 
социального обеспечения, материнства и детства в соответствии с 
действующим законодательством.

Комитетом социального обеспечения, материнства и детства 
заключает с руководителем Бюджетного учреждения трудовой договор в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Руководитель Бюджетного учреждения в силу своей компетенции:
•руководит деятельностью Бюджетного учреждения по вопросам, 

отнесенным действующим законодательством к его компетенции, на 
основе единоначалия, и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Бюджетное учреждение задач и 
осуществление им своих функций;

•утверждает штатное расписание Бюджетного учреждения в 
пределах установленных штатной численности и фонда оплаты труда;

•в пределах предоставленных полномочий издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения работниками Бюджетного 
учреждения;

•без доверенности действует от имени Бюджетного учреждения, 
представляет его интересы;

•пользуется правом распоряжения средствами и имуществом 
Бюджетного учреждения;

•согласовывает с Учредителем кандидатуры на должность 
заместителя директора и главного бухгалтера Бюджетного учреждения;
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•назначает и увольняет работников Бюджетного учреждения в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации- 

•для работников Бюджетного учреждения устанавливает размер 
оплаты труда, премирования, стимулирующих доплат и надбавок;

«утверждает должностные обязанности его работников, применяет к 
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

•обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических
противопожарных требований и иных требований по охране жизни и 
здоровья работников;

•организует ведение бухгалтерского учета, утверждает правила 
внутреннего распорядка и контролирует их выполнение;

•осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Курской области.

Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 
Бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований, установленных федеральным законом и 
настоящим Уставом, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

5.3 .Взаимоотношения работников и руководителя Бюджетного 
учреждения, возникающие на основе трудового договора, регулируются 
законодательством о труде. '

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА, СОДЕРЖАНИЯ И ВЫБЫТИЕ ИЗ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1.В Бюджетное учреждение принимаются дети в возрасте от 4 до 
1S лет, с аномалиями умственного развития, в том числе дети-инвалиды 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещенные в 
Бюджетное учреждение под надзор, а также граждане в возрасте от 18 до 

лет из числа воспитанников Бюджетного учреждения, страдающим 
психическими расстройствами, в том числе инвалиды, признанные 
нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в порядке, установленном действующим 
законодательством (далее ПСУ).

ПСУ Бюджетного учреждения в возрасте от 18 до 25 лет приказом 
руководителя Бюджетного учреждения могут быть переведены в 
отделение социально-трудовой реабилитации для получения услуг по 
социально-средовой ориентации, социально-бытовой адаптации и 
проживания до перевода в психоневрологический дом-интернат.

6.2.ПСУ может быть отказано, в том числе временно в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания в связи с наличием медицинских противопоказаний
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Перечень которых, утвержден Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

6.3.Основанием для принятия в Бюджетное учреждение является 
предоставление гражданином (его законным представителем) следующих 
документов:

- решения комитета социального обеспечения, материнства и детства 
Курской области о признании гражданина нуждающимся в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания;

- индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
-путевки, выданной Комитетом социального обеспечения,

материнства и детства Курской области.
6.4. К документам, указанным в п. 6.3 в обязательном порядке 

гражданином (его законным представителем) предоставляются:
- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по 

месту пребывания (действительную в течение 3-х дней со дня ее выдачи 
медицинской организацией по месту пребывания гражданина);

- амбулаторная карта гражданина, оформляющегося на стационарное 
социальное обслуживание;

-пакет документов, перечень которых определен Административным 
регламентом предоставления государственной услуги «Признание 
граждан нуждающимися в предоставлении социальных услуг и 
составление индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг», утвержденным комитетом социального обеспечения, материнства 
и детства Курской области.

6.5. Принятие гражданина в учреждение оформляется приказом 
руководителя.

6.6. На каждого гражданина, поступающего в Бюджетное 
учреждение, заводятся личное дело и история болезни.

6.7. Социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания предоставляются гражданам, на основании договора о 
предоставлении социальных услуг, заключаемого между гражданином (его 
законным представителем) и Бюджетным учреждением.

6.8. Социальные услуги предоставляются гражданам бесплатно, за 
плату или частичную плату. Бесплатно социальный услуги 
предоставляются несовершеннолетним детям.

6.9. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на 
основе тарифов на социальные услуги, определенных в соответствии с 
методическими рекомендациями по расчету подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 г. №1285 «О расчете 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг», и не может 
превышать 75 процентов среднедушевого дохода гражданина,
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рассчитанного в соответствии с Правилами определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 г. 
JVq 107 5«

6.10. Бюджетное учреждение вправе предоставлять ПСУ по их 
желанию, выраженному в письменной форме, дополнительные социальные 
услуги, предусмотренные настоящим Уставом, за плату.

Тарифы на дополнительные платные социальные услуги, 
предоставляемые Бюджетным учреждением, устанавливаются 
учреждением самостоятельно по согласованию с Комитетом социального 
обеспечения, материнства и детства Курской области.

6.11. В случае отсутствия ПСУ в Бюджетном учреждении плата за
предоставление Услуг взимается за фактическое количество оказанных 
Услуг.

6.12. Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, с 
частичной или полной оплатой) и размер взимаемой с граждан платы за 
социальные услуги пересматриваются Бюджетным учреждением при 
изменении размеров среднедушевого дохода гражданина, тарифов на 
социальные услуги, а также других обстоятельств, влияющих на условия 
предоставления социальных услуг, но не реже двух раз в год.

6ЛЗ. В случае изменения тарифов на социальные услуги либо 
условий оплаты социальных услуг Бюджетное учреждение уведомляет об 
этом ПСУ (или его законного представителя) в течение 10 рабочих дней со 
дня возникновения обстоятельств, влияющих на условия оплаты 
социальных услуг.

6.14. При изменении размера платы за предоставление социальных
услуг либо условий оплаты социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания Бюджетным учреждением предлагается ПСУ 
(его законному представителю) подписать соответствующее
дополнительное соглашение к договору о предоставлении социальных 
услуг.

6.15. В случае несогласия на получение социальных услуг в 
соответствии с новыми размерами оплаты за предоставление социальных 
услуг либо условиями оплаты социальных услуг ПСУ (его законный 
представитель) направляет Бюджетному учреждению заявление об отказе 
в получении социальной услуги по новым размерам оплаты либо на новых 
условиях оплаты социальных услуг. В этом случае ПСУ (его законный 
представитель) обязан произвести расчеты с Бюджетным учреждением за 
социальные услуги, полученные до дня отказа от них.

6.16. Предоставление социальных услуг, осуществляется в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

6.17. Денежные суммы, драгоценности и ценные бумаги граждан, 
принятых в Бюджетное учреждение, не помещенные в банковские 
учреждения, по их желанию принимаются на хранение в Бюджетное
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учреждение до востребования их владельцем или лицом, у которого 
имеется свидетельство о праве на наследство, выданное в установленном 
законом порядке.

Порядок приема, учета, хранения и выдачи указанных ценностей 
производится в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами.

6.18.Получатели социальных услуг в Бюджетном учреждении имеют 
право на:

-уважительное и гуманное отношение;
-получение бесплатно в доступной форме информации о своих 

правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости 
для получателя социальных услуг, о возможности получения этих услуг 
бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг;

-выбор поставщика или поставщиков социальных услуг;
-отказ от предоставления социальных услуг;
-защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
-участие в составлении индивидуальных программ;
-обеспечение условий пребывания в учреждении соответствующего 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;
-свободное посещение законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в 
дневное и вечернее время;

-социальное сопровождение;
-непосредственное обращение к директору Бюджетного учреждения, 

заведующему отделением или медицинской частью Бюджетного 
учреждения по вопросам лечения, обследования, соблюдения своих прав и 
гарантий;

-социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию; 
-добровольное участие в лечебно-трудовом процессе с учетом 

состояния здоровья, интересов, желаний в соответствии с медицинским 
заключением и трудовыми рекомендациями;

-обращение с предложениями и заявлениями в органы 
законодательной и исполнительной власти, суд, прокуратуру, к адвокату, а , 
также в общественные организации ветеранов и инвалидов;

-медико-социальную экспертизу, проводимую по медицинским - 
показаниям для установления или изменения группы инвалидности;

-получать в Бюджетном учреждении первичную медико-санитарную 
помощь и лечение хронических заболеваний по рекомендации 
соответствующих специалистов медицинских организаций, используя 
собственные денежные средства для приобретения рекомендованных 
лекарственных препаратов;
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- ежегодное освидетельствование врачебной комиссией с участием 
врача-психиатра и психолого-медико-педагогической комиссией в целях 
решения вопроса о дальнейшем содержании в Бюджетном учреждении, а 
также о возможности пересмотра решения о недееспособности.

6.19.Ограничение прав и свобод ПСУ, связанное с психическим 
расстройством, допустимо лишь в случаях, предусмотренных законами 
Российской Федерации.

6.20. ПСУ в Бюджетном учреждении обязаны:
-соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного с Бюджетным учреждением, в том числе своевременно и в 
полном объеме оплачивать стоимость, предоставленных социальных услуг 
при их предоставлении за плату или частичную плату;

-соблюдать правила внутреннего распорядка;
-соблюдать правила пожарной безопасности;
-соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах и помещениях 

общего пользования;
-бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения.

6.21. ПСУ во время пребывания в Бюджетном учреждении выплата 
пенсии производится в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

На основании личного заявления часть пенсии может быть 
добровольно перечислена на счета Бюджетного учреждения. Эти средства 
могут использоваться на улучшение условий проживания в Бюджетном 
учреждении.

ПСУ, плохо разбирающимся в денежных знаках, выдача денег 
производится в присутствии работников Бюджетного учреждения, 
определяемых администрацией, которые проверяют правильность 
выплаченной суммы, расписываются за неграмотных и оказывают помощь 
в приобретении предметов личной гигиены и продуктов питания.

6.22. Временное выбытие ПСУ из Бюджетного учреждения может 
быть разрешено с учетом заключения врача о возможности выезда, при 
наличии письменного заявления гражданина и письменного обязательства 
родственников или других лиц об обеспечении ухода за ними с согласия 
директора на срок не более 1 месяца, детям до 3 месяцев в году.

6.23.Перевод ПСУ из одной организации социального обслуживания 
в другую организацию социального обслуживания, находящихся в ведении , 
Комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской 
области, осуществляется на основании решения, принятого Комитетом  ̂
социального обеспечения, материнства и детства Курской области, по 
инициативе ПСУ (его законного представителя), на основании 
письменного заявления при наличии свободных мест в другой организации 
социального обслуживания. Принятие Комитетом социального 
обеспечения, материнства и детства Курской области решения о переводе 
ПСУ из одной организации социального обслуживания в другую
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организацию социального обслуживания по инициативе ПСУ 
осуществляется на основании письменного заявления ПСУ (его законного 
представителя), характеристики, составленной администрацией 
Бюджетного учреждения, а также выписки из истории болезни ПСУ о 
состоянии его здоровья, представленных Бюджетным учреждением, из 
которого осуществляется перевод.
Основанием для перевода лица из стационарной организации социального 
обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими 
расстройствами, в аналогичную организацию общего типа является 
заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра об 
отсутствии медицинских показаний к нахождению в стационарной 
организации социального обслуживания, предназначенной для лиц, 
страдающих психическими расстройствами.

6.24. Выбытие гражданина из Бюджетного учреждения 
осуществляется путем расторжения договора в следующих случаях:

-по заявлению одного из родителей или иного законного 
представителя несовершеннолетнего, обязующихся осуществлять уход за 
выписываемым несовершеннолетним;

-по личному заявлению ПСУ, в том числе признанного в 
установленном законом порядке недееспособным, при наличии 
заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра о том, что по 
состоянию здоровья он способен проживать самостоятельно;

-по заявлению законного представителя проживающего, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным, если по 
своему состоянию он не способен подать личное заявление, при условии, 
что его законный представитель обязуется осуществлять уход и (или) 
обеспечить осуществление ухода за своим подопечным;

-в процессе предоставления социальных услуг ПСУ выбрал другую 
организацию, предоставляющую социальные услуги;

-истек срок предоставления социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой и (или) истек срок договора;

-вынесено решение суда о расторжении договора между сторонами; 
-происходит ликвидация (реорганизация) Бюджетного учреждения; 
-смерть ПСУ;
-вынесено решение суда о признании ПСУ безвестно 

отсутствующим или умершим;
-ПСУ осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы;
-у ПСУ возникли медицинские противопоказания к получению - 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
подтвержденные заключением уполномоченной медицинской 
организацией.

6.25. При выбытии из Бюджетного учреждения в последний день 
предоставления социальных услуг ПСУ выдается закрепленная за ним 
одежда, белье и обувь по сезону, справка с указанием периода пребывания
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в учреждении, а также возвращаются его личные вещи и ценности 
хранящиеся в Бюджетном учреждении.

7. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Структурными подразделениями, создаваемыми в Бюджетном 
учреждении и отвечающими его предмету, целям и направлениям 
деятельности, являются:

- приемное отделение;
- отделение медико-социальной реабилитации;
- отделение «Милосердия»;
- отделение психолого-педагогической помощи;
- отделение социально-трудовой реабилитации;
- подсобное хозяйство.

7.2. Положения о структурных подразделениях Бюджетного 
учреждения, определяющие основные направления их деятельности, объем 
и порядок предоставления ими услуг в соответствии с государственными 
стандартами социального обслуживания населения, категорию
обслуживаемых граждан утверждаются руководителем Бюджетного 
учреждения.

7.3. Бюджетное учреждение имеет право (по согласованию с 
Комитетом социального обеспечения, материнства и детства) на открытие 
отделений, служб и иных структурных подразделений, деятельность 
которых не противоречит направлениям его деятельности.

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

8.1. Для трудового обучения воспитанников в Бюджетном
Учреждении, обсуждения и решения основных вопросов воспитательной 
работы создается методическое объединение.

Методическое объединение утверждает план работы на год и 
созывается не менее 3-х раз в учебном году.

В состав методического объединения входят: директор Бюджетного 
Учреждения, заместитель директора, заведующий медицинской частью, 
старшин воспитатель и воспитатели, заместитель директора по 
административно-хозяйственной части, логопед, музыкальный 
руководитель, инструктор по труду, заведующий подсобным хозяйством.

8.2. Методическое объединение:
- составляет планы проведения оздоровительной, воспитательной, 

культурно-массовой работы Бюджетного учреждения;
- подводит итоги работы Бюджетного учреждения за полугодие, год;
- осуществляет комплектование отделений и воспитательных групп в 

Бюджетном учреждении;
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- изучает опыт работы воспитателей и других работников Бюджетного 
учреждения и организует внедрение в практику лучших методов работы;

- осуществляет мероприятия по улучшению трудового и 
производственного обучения;

- организует проведение мероприятий по охране здоровья 
воспитанников, соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил, 
организации труда и отдыха детей;

- организует методическую работу в Бюджетном учреждении;
- осуществляет мероприятия по внедрению в Бюджетном учреждении 

инновационных форм социального обслуживания, реабилитации 
инвалидов, их адаптации в общество, а также научной организации труда.

8.3.Члены методического объединения имеют право вносить по своей 
инициативе на рассмотрение МО вопросы, связанные с организацией 
социального обслуживания и предоставлением социальных услуг.

8.4. По вопросам, обсуждаемым на заседании методического 
объединения, принимаются решения с указанием срока исполнения и лиц, 
ответственных за их исполнение.

8.5. Решение методического объединения принимается большинством 
голосов присутствующих членов МО и оформляются протоколом.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения
осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.

9.2. Реорганизация Бюджетного учреждения может быть 
осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения или 
выделения.

9.3. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано, если это не 
повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан.

9.4. Решение о реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения 
принимается Администрацией Курской области.

9.5. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано по 
основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

9.6. Недвижимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое 
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого Бюджетного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией в комитет по управлению имуществом Курской области.

Движимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не
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может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
Бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Комитету социального обеспечения, материнства и детства.

9.7. При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения, 
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.8. Бюджетное учреждение считается прекратившим свою 
деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

10.1.Изменения и дополнения в Устав Бюджетного учреждения
вносятся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.




