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КГБУСО «Спасский СРЦН» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СПАССКИЙ СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ   ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 

1. Общие положения 

 

     1.1.  Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Спасский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» является специализированным   учреждением для 

несовершеннолетних, входящим в состав   отдела по работе с семьями и детьми в 

трудной жизненной ситуации департамента труда и социального развития 

Приморского края. 

     1.2.   Учреждение осуществляет свою деятельность под руководством 

Департамента труда и социального развития Приморского края во взаимодействии 

с территориальными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, органами и учреждениями    социальной    защиты населения, 

образования, здравоохранения, внутренних дел, с общественными, 

благотворительными организациями и другими учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

     1.3. Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Спасский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (далее – Учреждение) создано в соответствии с 

постановлением главы администрации г.Спасск-Дальний Приморского края от 30 

июля 2002 года № 496 «О создании муниципального учреждения «Социальный 

приют для детей». В соответствии с постановлением Администрации 

Приморского края от 05 августа 2005 года № 142-па «О безвозмездной передаче 

муниципальных учреждений, относящихся к муниципальной собственности 

городского округа Спасск-Дальний, в государственную собственность 

Приморского края» Учреждение передано в государственную собственность 

Приморского края. Учреждение переименовано на основании распоряжения 

Администрации Приморского края от 01.12.2010 № 619-ра «О казенных и 

бюджетных учреждениях Приморского края». В соответствии с распоряжением 

Администрации Приморского края от 21 декабря 2010 года № 681-ра «О 

реорганизации и переименовании учреждений социального обслуживания семьи и 

детей системы социальной защиты населения»  Учреждение переименовано и 

реорганизовано в форме присоединения к нему краевого государственного 

казенного учреждения социального обслуживания «Спасский районный 

социальный приют для детей и подростков» и является его правопреемником прав 



и обязанностей в соответствии с передаточным актом.   В соответствии с 

распоряжением Администрации Приморского края от 04 декабря 2012 года № 351-

ра «О создании бюджетных учреждений Приморского края путем изменения типа 

существующих казенных учреждений Приморского края»  

     1.4.  В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской   Федерации, Федеральными законами, иными федеральными 

нормативными правовыми актами, законами Приморского края, постановлениями 

и распоряжениями Губернатора Приморского края, Администрации Приморского 

края, ГОСТами и т.д.,  а также настоящим Положением. 

    1.5.  Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, круглую печать со   своим полным 

наименованием и изображением герба Приморского края, штамп, бланки. 

     1.6.    Учреждение    размещается   в   приспособленном здании бывшего 

детского сада с необходимыми помещениями, которые соответствуют санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям     охраны    труда    

и    располагает    всеми    видами коммунально-бытового устройства. 

     1.7. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения утверждаются 

директором по согласованию с представителем совета трудового коллектива 

учреждения. 

     1.8. Полное наименование Учреждения: краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Спасский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

     Сокращенное наименование: КГБУСО «Спасский СРЦН» 

     1.9. Место нахождения и юридический адрес: 

            Отделение: Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул.Молодежная, 4а,  

            Филиал: Приморский край, Спасский р-н, с.Зеленодольское, ул.Советская,1 

 

2. Задачи и функции Учреждения 

 

     2.1. Основной задачей Учреждения является профилактика безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, социальная реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

    2.2.  Для выполнения этой задачи Учреждение осуществляет следующие 

функции: 

• Обеспечение временного проживания несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

• Участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних во взаимодействии с 

органами исполнительной власти Приморского края и органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

здравоохранения, подведомственными им учреждениями, органами 

внутренних дел, общественными и другими организациями; 

• Оказание помощи в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 

жительства, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи; 

• Оказание социальной, психологической и иной помощи 



несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

ликвидации трудной жизненной ситуации; 

• Разработка и реализация программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной 

ситуации; 

• Обеспечение защиты прав законных интересов несовершеннолетних; 

• Организация медицинского обслуживания и обучения несовершеннолетних, 

содействие их профессиональной ориентации и получению ими 

специальности; 

• Содействие органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

• Уведомление родителей несовершеннолетних (их законных представителей), 

органов опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в 

Учреждении; 

• На основании проверки целесообразности возвращения в семьи 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашение родителей 

(их законных представителей) для решения вопроса о возвращении им 

несовершеннолетних; 

• На основании проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних 

в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или другие детские учреждения вызов представителей 

этих учреждений для решения вопроса о возвращении им 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений; 

• Осуществление социального патронажа семей воспитанников; 

• Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам для детей, родителей (их законных 

представителей), других членов их семей. 

     2.3. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять следующие работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях: 

 оказание социальной, психологической и иной помощи 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

устранении трудной жизненной ситуации; 

 организация медицинского обслуживания и обучения 

несовершеннолетних, содействие их профессиональной ориентации и 

получением ими специальности; 

 оказание социально-реабилитационной помощи семьям, воспитывающим 

детей и подростков с ограниченными возможностями, в их социальной 

реабилитации, проведение реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях. 

     2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности: 

 оказание дополнительных образовательных услуг в рамках реализации 

программ дополнительного образования детей и взрослых по виду: 



дополнительных общеразвивающих программ; 

 проведение тематических семинаров и практикумов по вопросам 

оказания социальной помощи для руководителей и специалистов 

организаций, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним 

детям и их семьям. 

Указанные виды деятельности Учреждение осуществляет лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям. 

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не указанные Уставе Учреждения. 

2.6. Учреждение осуществляет виды деятельности, учитывая утвержденные 

общероссийские базовые (отраслевые) и региональные перечни (классификаторы) 

государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) краевыми 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности. 

2.7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только 

на основании специальных разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ. 

 

3. Организация деятельности Учреждения 

 

     3.1.  Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или по решению 

органов местного самоуправления в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.                                                                                                          

    3.2.  В Учреждении образовано отделение диагностики и социальной 

реабилитации, отделение нестационарного обслуживания. 

     3.3. В соответствии со своими задачами Учреждение: 

      а) совместно с органами и учреждениями образования, здравоохранения, 

внутренних дел и другими организациями осуществляет мероприятия по 

выявлению детей, нуждающихся в экстренной социальной помощи;                             

       б) обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

        в) оказывает социальную, психологическую и иную помощь 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации 

трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних по месту учебы, работы, жительства, содействует 

возвращению несовершеннолетних в семьи; 

    г) обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

    д) организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, 

находящихся в учреждении, содействует их профессиональной ориентации и 

получению ими специальности; 

      е) содействует органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

     ж) уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных представителей), 



 органы опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в 

Учреждении; 

     з) разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной ситуации; 

     и) на основании проверки целесообразности возвращения в семьи 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей (их 

законных представителей) для решения вопроса о возвращении им 

несовершеннолетних; 

     к)   на основании проверки целесообразности возвращения 

несовершеннолетних в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или другие детские учреждения вызывает 

представителей этих учреждений для решения вопроса о возвращении им 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений. 

    л)     осуществляет социальный патронаж семей воспитанников. 

4. Условия приема и содержания несовершеннолетних 

 

     4.1.  В Учреждение круглосуточно принимаются дети и подростки в возрасте от 

3 до 18 лет: 

     - оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 

     - проживающие   в   семьях, находящихся   в социально опасном положении; 

     - заблудившиеся или подкинутые; 

     - самовольно    оставившие    семью, самовольно   ушедшие   из 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно   

ушедших   из   специальных   учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

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

существованию; 

     - оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации. 

     4.2.  Несовершеннолетние находятся в Учреждении в течение времени, 

необходимого для оказания им экстренной социальной помощи и решения 

вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

     4.3. Основаниями помещения в Учреждение являются: 

     - личное обращение несовершеннолетнего; 

     - заявление   родителей   несовершеннолетнего или его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего десяти лет, за 

исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его 

интересам; 

     - направление    органа    социальной    защиты   населения   или согласованное   

с   ним   ходатайство должностного лица органа или учреждения   системы   

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

     - постановление   лица, производящего   дознание, следователя, прокурора или 

судьи в случаях задержания, ареста или осуждения родителей, или законных 

представителей несовершеннолетнего; 



     - акт    оперативного   дежурного   отдела   внутренних   дел   о необходимости 

помещения несовершеннолетнего в Учреждение; 

     - направление администрации специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором 

находиться несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального учебно-

воспитательного учреждения открытого типа или иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, при его возвращении и 

помещении в специализированную организацию для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, по месту постоянного проживания в 

случаях отказа родителей или иных законных представителей принять 

несовершеннолетнего в семью; обращения несовершеннолетнего в возрасте 

старше десяти лет к администрации специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, о 

невозможности возвращения в семью, находящуюся в социально опасном 

положении, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или 

иную организацию; получения информации о жестоком обращении с 

несовершеннолетним, не достигшем возраста десяти лет, либо в детском 

учреждении.  

     4.4. В Учреждение не могут быть помещены и содержаться лица, находящиеся 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками 

обострения психического заболевания, а также совершившие правонарушения.  

     4.5. Порядок и основания отчисления несовершеннолетних 

            Несовершеннолетние могут быть отчислены: 

            - при установлении опеки и попечительства над ребенком, усыновлении 

(удочерении) ребенка; 

            - при наличии направления в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

            - по заявлению родителей (их законных представителей), или самого 

несовершеннолетнего; 

            - при возвращении в семью после окончания срока реабилитации.   

     4.6. Несовершеннолетние   содержатся   в   Учреждении   на   полном 

государственном обеспечении. 

     4.7. В Учреждении образуются реабилитационные группы, объединяющие 

детей и подростков с учетом возраста, формы и степени их социальной 

дезадаптации.  Количество детей в группе устанавливается от 8 до 15 человек. 

     4.8. Деятельность реабилитационных групп осуществляется на основе 

групповых программ социальной реабилитации, учитывающих индивидуальные 

программы реабилитации несовершеннолетних. 

 

                    5. Имущество и финансирование деятельности Учреждения 

 

     5.1. Имущество учреждения находится в собственности Приморского края, 

принадлежит Учреждению на праве оперативного управления и отражается на его 

самостоятельном балансе. 



     5.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у 

Учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации или решением собственника. 

     5.3.  Плоды, продукция, а также имущество, приобретенное Учреждением по 

договору или иным основаниям, являются собственностью Приморского края и 

поступают в оперативное управление Учреждения.  

     5.4.   Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за учреждением по решению органа по управлению 

имуществом; 

- бюджетные ассигнования; 

- добровольные взносы (пожертвования), безвозмездные перечисления от граждан 

и юридических лиц; 

- иные источники, не запрещенные федеральным законом. 

     5.5.  Учреждение не вправе отчуждать, либо иным образом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

     5.6.     Средства, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения; 

средства, полученные от оказания платных услуг; безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования; 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Приморского 

края и переданного в оперативное управление Учреждению поступают в бюджет 

Приморского края. 

     5.7.  Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение этого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению. 

     5.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего Учреждению имущества осуществляет отраслевой орган и орган 

по управлению имуществом в пределах своих полномочий. 

      5.9. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного 

задания осуществляется в виде субсидий из бюджета Приморского края. 

     5.10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем 

или приобретенных 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 земельные участки. 

     5.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящих доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник 

имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 



      Учреждение использует доходы от осуществления приносящей доход 

деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество самостоятельно. 

     5.12. Учреждение осуществляет использование (расходование) бюджетных и 

внебюджетных средств исключительно через лицевые счета Учреждения, 

открытые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, 

установленном Федеральным законодательством. 

     5.13. Отраслевой орган устанавливает соответствие расходования денежных 

средств и использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным 

Уставом Учреждения. 

      5.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

      5.15. Не допускается не целевое использование субсидий, в том числе на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением 

работ), выделяемых на осуществление основной деятельности Учреждения. 

      5.16.  Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Приморского края.  

 

6. Управление Учреждением 

 

     6.1.  Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Администрацией 

Приморского края по предоставлению отраслевого органа. Директор осуществляет 

свою деятельность на основании и в соответствии с условиями трудового 

договора, заключенного с ним Администрацией Приморского края. 

     6.2.  Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения 

и подотчетен отраслевому органу и органу по управлению имуществом. 

     6.3. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, 

добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

     6.4.  Директор действует на принципе единоначалия и несет ответственность за 

последствия своих действий в соответствии с законами, иными нормативными 

правовыми актами, настоящим Положением и трудовым договором. 

     6.5.  Директор несет ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 

учета и отчетности в Учреждении. 

     6.6.  Директор несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный учреждению. Руководитель возмещает 

Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет 

убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными 

гражданским законодательством. 



      6.7. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора, не 

могут заключаться Учреждением без одобрения органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя Учреждения. 

      6.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана 

судом недействительной. 

 

7. Заключительные положения 

 

     7.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с изменением 

Устава Учреждения. 

     7.2.    Реорганизация, ликвидация   Учреждения   осуществляются   в 

установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

 

                                                            Приложение                                                          

к Положению 
 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 «СПАССКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
 

Наименование должности Количество ставок 

Директор  1 

Заведующий отделением диагностики и 

социальной реабилитации 

1 

Заведующий отделением социальной 

реабилитации по с. Зеленодольское 

1 

Заведующий отделением нестационарного 

обслуживания 

1 

Специалист  по охране труда 1 

Главный бухгалтер 1 

Бухгалтер  2 

Экономист по материально-техническому 

снабжению 

1 

Заведующий хозяйством 1 

Заведующий складом 2 

Специалист по персоналу 1 

Специалист по обслуживанию компьютерной 

техники 

0,5 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

1,5 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

3 



Слесарь-сантехник 0,5 

Повар 5 

Кухонный рабочий 4 

Официант  4 

Водитель автомобиля 3 

Оператор стиральных машин 2 

Швея  2 

Уборщик служебных и производственных 

помещений 

2,5 

Уборщик территории 2 

Сторож  12 

Врач-педиатр 0,5 

Старшая медицинская сестра 2 

Медицинская сестра 5 

Педагог-психолог 5 

Социальный педагог 3 

Специалист по социальной работе 7 

Специалист по работе с семьей 1 

Старший воспитатель 2 

Воспитатель  22 

Младший воспитатель 18 

Инструктор по труду 2 

Музыкальный руководитель 0,5 
 


