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1) |{ункт 2.2.
содержания:

в разде--те ] }става .]ополнить абзацем следу}ощего

(( - организует деятельность по профи-.тактике х{естокого обращения с

несовер1шеннолетними)).

2) |{ункт 2.2. раздела 2 }-става об-,тастного казенного учре)кдения
к3адонский соци€[льно-реабилитацттонньтй ценщ для несовер|пеннолетних

<Ёадежда> <|{редмет и цели деяте.1ьности у{рех(дения дополнить абзацем

следу}ощего содерх{ани'1 :

(в соответствии с уставнь1\1и це_1я}{и и видами деятельности 1_{ентр

пр едо ставляет следу}ощие ву|дь| с о ци а1 ьньгх ус луг :

] . €оциально-бьттовьте :

а) предоставление площади я.и-1ь1х помещений согласно утвержденнь1п4

нормативам;

б) предоставление в пользован1.1е :цебели согласно установленнь1\1

санитарнь1м правилам и норма\{;

в) обеспечение питанием в соответствии с утвержденнь1ми нормами;

г) обеспечение мягким инвентарехт (олежлой, обувь}о' нательнь1м белье:.т гт

постельнь1ми принадлех<ностями) в соответствии с утвер)кденнь1}111

нор\4ативами;



-]) организация досуга и отдь1ха' обеспечение книгами' журналами,

. азетами, настольнь|ми играми;

е ) уборка жиль1х |омецений.
2. €оциально-медицинские:
а) вь1полнение процедур' связаннь1х с наблгодением здоровья полуиателей

соци€|.1ьнь1х услуг (измерение температурьт тела' артериапьного давления,
контроль за приемом лекарств);

б) проведение оздоровительнь1х мероприятий;

в) систематическое наблтодение за получателями социальнь1х услуг для
вь1явления отклон ений в состоянии их здоровья ;

г) консультирование по социально-медицинским вопросам (поцдер;к ания и

сохранени'т здоровья полунателей социальнь1х услуг' проведения

оз_]0ровительнь1х мероприятий, наблтодения з.а получателями социапьнь1х

]-с.ц г _}1'{ вь1явления отклонений в состоя|1ии их здоровья);

1 т гРове-]ен1.1е занятий' обунагош1.1х з.]оровому образу жизни;

е } с}\азаг{]1е помо1ци в обеспечен1{|1 по рецептам врачей лекарственнь]ми
с Р е_]с тва}[ ; [ } { } 1з_]е-1ия\1и }!е.]1{ш11нско го назначен1.тя.

-] . [ ошттд_тьно-пс|1\о.1ог!1ческ|1е :

а ) с ош] 1а1ьно-шс|г\о_1ог{{ческое конс\ .1ьт1{рован }1е :

б) псггхо._тог{1ческая шо}'о].шь }1 по_]ддержка по__1\ чате.1я\1 социа-:1ьнь1х услуг;
в ) с о ц!-{ а1 ь н 0 - п с } 1\о-1 0 г1 тч е с к] 1 1"{ шатро н аж.

4. € оциатьно-пе_]агог1 1ческ11е :

а) социа-1ьно-пе]агог11ческая коррекция' вкл}очая диагностику и

консультирование;

б) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурнь1е

мероприятия).
5) €оциально-правовьте:
а) ок€вание помощи в

получателей социш1ьнь1х услуг;
б) оказание помощи в получении }оридических услуг (в том числе

бесплатно);
в) ок€шание помощи в 3ащите прав и законнь1х интересов полунателей

социш1ьнь|х услуг.
6) 9слуги в целях повь11пения коммуникативного потенциала получате;те1"1

социа.]]ьнь1х услуг' име}ощих ограничения )кизнедеятельности' в том ч}{с__1е

детей-инвалидов:

оформлении и восстановлении документов

а) проведение социально-реабилитационнь{х мероприятий в
с о ци&цьного об слу )киват1ия;

б) обуиение навь1кам пове дения в бьтту и общественнь1х местах:

сфере



в) оказание помощи в обуиении навь1кам компьтотерной грамотности;

г) оказание помощи в налисании писем.

3) Раздел 6 !става <€труктура учрех{дения) дополнить пунктом 6.2.
следу}отт{его с одер>кания'.

(в !нре>кдении создается попечительский совец которьтй состоит из
председателя пошечительского совета' заместителя председателя
попечительского совета' членов попечительского совета, в том числе секретаря
попечительского совета. 1{онкретное число членов попечительского совета
ог|ределяется приказом директора }иреж дения, но не может бьтть менее 5

человек.
в состав попечительского совета могут входить представители органов

государственной власти, органов местного самоуправления, общественнь1х
организаций, осуществля}ощих сво}о деятельность в сфере социального
обслухсивания' деятели науки' образования и культурь1' предприниматели.
9ленами попечительского совета не могут бьтть работники !нреждения.
|{ерсональньтй состав попечительского совета определяется приказом
директора !нре>кд ения.

[[опечительский совет создается на весь период деятельности 9нре>кдения.
Фсновньтми з адачами попечительского со вета являтотся :

а) содействие в ре1шении текущих и перспективнь1х задач развития и
эффективного функционирования 9нреждения, улуч|пения качества его

работьт;
б) содействие в привлечении финансовь1х и материальнь1х средств для

обе спече ния деят ельно сти !нреясдения ;

в) содействие в совер1пенствовании материально-технической базьт

9ире>кдения;
г) содействие в улуч|пеъ|ии качества предоставляемь1х социальнь1х услуг;
д) содействие в повь11шении квалификации работников !нрех<дения,

стимулир оваъ|ии их пр о ф е с си ональн о го р азвития;
е) содействие в повь111] ен'1и информационной открь1то сти }нреж дения;
хс) содействие в ре|пении инь1х вопросов' связаннь1х с повь11пением

эффективности деятельности }нреждения.
!ля вьтполнения возложеннь{х на него задач попечительский совет имеет

право:
а) запрагшивать информаци}о от администрации !нрехсдения

принять1х попечительским советом ретшений;
б) вносить администрации !ире>кдения предлох{е|1ия

совер1пенствования деятельности 9нреждения ;

в) унаствовать в организацу1и и проведении кругль|х столов'
семинаров и инь1х мероприятий по вопросам' отнесеннь1м к
пошечительского совета;

о реализации

по вопросам

конференций,
компетенции



г) участвовать в подготовке предложений по совер|пенствованиго
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
по вопросам, отнесеннь1м к компетенции попечительского совета;

д) осуществлять инь1е права' не противоречащие законодательству
Российской Федерации.

|{редседатель попечительского совета руководит работой попечительского
совета, ведет заседания попечительского совета' вносит на рассмотрение
попечительского совета предложения о планах его работьт и времени
заседаний. 3аместитель председателя попечительского совета в отсутствие
председателя попечительского совета вь1полняет его функции.

|{редседатель попечительского совета, его заместитель избиратотся на
первом заседании попечительского совета открь1ть1м голосованием
больтпинством голосов присутствутощих на заседании членов попечительског'о
совета. Ё{а первом заседании попечительского совета назначается секретарь
попечительского совета.

|1опечительский совет вг1раве в лтобое. время переизбрать своего
председателя. 3аседание попечительского совета считается правомочнь1м' если
на нем присутствует более половинь1 членов попечительского совета.

Ретпения попечительского совета г1риниматотся путем открь1того
голосования больтпинством голосов присутству}ощих на заседании членов
попечительского совета. в случае равенства голосов ''за'' у\ ''против''
ре1патощим является голос председателя попечительского совета.

|{ри ретпении вопросов на заседании попечительского совета ка>кдьтй член
попечительского совета обладает одним голосом. |[ередана права голоса
.]ругому лит{} не допускается.

в 3аседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса
\'частвует директор )/нре>кдения, а в его отсутствие - лицо' его замеща}ощее.

14ньте права и обязанности членов попечительского совета, порядок
г{роведения заседаний попечительского совета и оформления ретшений,
принять1х на заседаниях попечительского совета' а также другие вопрось1'
связаннь1е с принятием ретшений попечительским советом' определя}отся
.]иректором }нре>кдения)).
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