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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Областное казенное учреждение «Задонский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», именуемое 
в дальнейшем «Учреждение», создано на основании распоряжения главы 
администрации Липецкой области от 19 марта 2001г. № 224-р, 
постановления администрации Липецкой области от 30 ноября 2010 г. 
№418 «О создании областных казенных учреждений путем изменения типа 
областных бюджетных учреждений» и является некоммерческой организацией. 

Официальное наименование Учреждения: 
Полное - Областное казенное учреждение «Задонский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда». 
Сокращенное наименование - ОКУ «Надежда». 

1.2. Учредителем и собственником Учреждения является Липецкая 
область в лице Управления социальной защиты населения Липецкой 
области и Управления имущественных и земельных отношений. 
Органом управления казенного учреждения является руководитель. 

1.3. Учреждение обладает правами юридического лица, имеет 
обособленное имущество в оперативном управлении, самостоятельный 
баланс, лицевой счет, открытый в соответствии с Бюджетным Кодексом 
РФ, печать и штампы со своим наименованием и наименованием 
управления социальной защиты населения Липецкой области, бланки и 
фирменную символику. Имеет право обращаться в суд и другие органы, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, представлять интересы 
несовершеннолетних детей с целью их защиты и охраны прав в суде 
общей юрисдикцией в качестве истца, ответчика и 3-го лица. 

1.4. На работников Учреждения, непосредственно осуществляющих 
социальную реабилитацию несовершеннолетних, распространяются условия 
оплаты труда, продолжительность рабочего времени, ежегодного отпуска и 
другие трудовые гарантии, установленные для аналогичных категорий 
работников образовательных учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Медицинские работники Учреждения, непосредственно занятые 
социально-медицинским обслуживанием, пользуются льготами, 
установленными для медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения согласно действующему законодательству. 

1.5. При недостаточности денежных средств по обязательствам 
Учреждения субсидиарную ответственность несёт собственник имущества. 

1.6. В своей деятельности Учреждение руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Липецкой области, Указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными актами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 



Федерации, администрации Липецкой области, приказами и 
распоряжениями исполнительного органа государственной власти области 
в сфере социальной защиты населения, настоящим Уставом. 

1.7. Несовершеннолетние находятся в Учреждении на полном 
государственном обеспечении в течение времени, необходимого для 
оказания им помощи, социальной реабилитации и устройства детей. 

1.8. Педагогическая работа с воспитанниками Учреждения организуется 
в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

1.9. Финансовое обеспечение деятельности учреждения 
осуществляется Учредителем за счет средств областного бюджета. Имеет 
штатное расписание по согласованию с Учредителем Учреждения, 
утверждаемое директором Учреждения в пределах выделенных 
ассигнований. 

1.10. Место нахождения Учреждения: 399200, Липецкая область, 
г.Задонск, ул.Крупской, д.31. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Целью создания Учреждения является проведение мероприятий по 
профилактике безнадзорности и беспризорности, а также оказание 
социальной, педагогической, медико-психологической помощи 
несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

2.2. Для достижения цели, указанной в п.2.1. Устава, Учреждение на 
период пребывания несовершеннолетних в Учреждении: 

обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, опасной для их здоровья и 
жизни, с предоставлением социальных услуг и оказания различных видов 
помощи в условиях стационара и семейной воспитательной группы; 

- принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности и социальной 
дезадаптации несовершеннолетних; 

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

- оказывает социальную, педагогическую, психологическую и иную 
помощь несовершеннолетним и их родителям (законным представителям) в 
ликвидации трудной жизненной ситуации; 

- разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации 
несовершеннолетних, включающие профессионально-трудовые, учебно-
познавательные, социокультурные и иные компоненты, направленные на 
выход из трудной жизненной ситуации; 

- осуществляет взаимодействие с семьями дезадаптированный детей 
для обеспечения непрерывности коррекционно-реабилитационных 
мероприятий с ними в домашних условиях; 



обеспечивает возможность продолжения обучения по 
индивидуальной программе несовершеннолетних на весь период 
проживания в Учреждении; 

обеспечивает защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

- организует медицинскую помощь и обучение несовершеннолетних, 
содействует их профессиональной ориентации и получению ими 
специальности; 

- содействует органам опеки и попечительства в социальном 
устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

- уведомляет родителей и несовершеннолетних (их законных 
представителей), органы опеки и попечительства о нахождении детей в 
центре; 

- на основании проверки целесообразности возвращения в семьи 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей 
(их законных представителей) для решения вопросов о возвращении им 
несовершеннолетних; 

в целях проверки целесообразности возвращения 
несовершеннолетних в общеобразовательные учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, или другие детские 
учреждения, приглашает представителей этих учреждений для решения 
вопроса о возвращении им несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
указанных учреждений; 

осуществляет перевозку несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ7интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений как внутри области, так и по 
территории Российской Федерации. 

Учреждение осуществляет различные формы патронажа над 
несовершеннолетними, поддерживает с ними контакты после окончания их 
пребывания в учреждении. 

Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами и учреждениями социальной защиты населения, образования, 
здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими 
организациями и отдельными гражданами. 

Учреждение осуществляет воспитательную и образовательную 
деятельность (не сопровождающуюся итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании и (или) повышении квалификации) в целях 
адаптации воспитанников к образовательному процессу на период 
пребывания несовершеннолетнего в учреждении. 

2.3. Учреждение осуществляет иную деятельность, служащую 
достижению целей, ради которых создано: 

- производство, переработка, реализация сельскохозяйственной 
продукции. 

2.4. Трудовые мастерские и подсобное сельское хозяйство являются 
структурными подразделениями Учреждения и не являются юридическими 



лицами, осуществляют свою деятельность, согласно Положениям о них, 
утверждаемым директором Учреждения. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять медицинскую деятельность на 
основании полученной в установленном порядке лицензии. 

2.6. Учреждение не в праве применять упрощенную систему 
налогообложения. 

2.7. Все услуги оказываются населению бесплатно, в соответствии с 
целями и задачами, для которых Учреждение создано. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Учреждением руководит директор, который назначается на 
должность и освобождается от должности приказом руководителя 
исполнительного органа государственной власти области в сфере 
социальной защиты населения. Заместитель директора и главный бухгалтер 
назначается директором Учреждения по согласованию с руководителем 
исполнительного органа государственной власти области в сфере 
социальной защиты населения. 

3.2. Директор, действуя на основании Устава и законодательства 
Российской Федерации и Липецкой области: 

- осуществляет текущее руководство Учреждением; 
взаимодействует с отделами исполнительного органа 

государственной власти области в сфере социальной защиты населения по 
направлениям их деятельности; 

утверждает штатное расписание в пределах выделенных 
ассигнований на оплату труда; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников 
Учреждения, заключает с ними контракты (трудовые договоры); 

- обеспечивает планирование финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения; 

- несет ответственность за состояние здания и сооружений 
учреждения, его территории и коммуникации. В его обязанность входит 
своевременная информация учредителя, и принятие оперативных мер в 
случаях неисправности коммуникаций, аварийного состояния зданий и 
сооружений, могущих послужить причинением вреда здоровью и жизни 
детей и педагогических работников; 

- несет материальную ответственность в полном объеме ущерба в 
случаях, когда в результате действия и бездействия руководителя 
Учреждению нанесен материальный ущерб; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, дает 
указания, обязательные для всех работников Учреждения. 

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 



4.1. Имущество Учреждения является собственностью Липецкой 
области и закрепляется за ним на праве оперативного управления 
исполнительным органом государственной власти области в сфере 
земельных и имущественных отношений. 

Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним 
имуществом, при этом оно не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом без согласия 
собственника имущества. 

4.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых средств (финансового обеспечения), являются: 

- финансовое обеспечение, выделенное для целевого назначения из 
областного бюджета на содержание учреждения и осуществление уставной 
деятельности согласно утвержденной смете, все операции с денежными 
средствами осуществляются через лицевые счета, открываемые в органах 
казначейского исполнения бюджета. Субсидии и бюджетные кредиты 
учреждению не предоставляются; 

- имущество, переданное Учреждению исполнительным органом 
государственной власти области в сфере земельных и имущественных 
отношений; 

- добровольные пожертвования граждан и организаций; 
- средства, поступившие из целевых социальных фондов социальной 

поддержки населения; 
- иные источники, не запрещенные законом. 
4.3. Учреждением осуществляется оперативный, бухгалтерский 

статистический учет и отчетность по всем финансовым и материальным 
средствам, переданным ему для осуществления уставной деятельности. 

4.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 
- не допускать ухудшения состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 
имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 
Учреждением имущества, при этом не подлежат возмещению любые 
производственные улучшения имущества. 

4.5. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления, может быть изъято полностью или частично 
собственником имущества (уполномоченным органом) в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 



4.6. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или 
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения. 

4.7. Операции с бюджетными системами Учреждение осуществляет 
через лицевые счета. 

4.8. Заключение и оплата учреждением государственных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
производятся от имени Липецкой области в пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

4.9. Контроль за сохранением имущества и использованием его по 
назначению осуществляют исполнительные органы государственной 
власти области в сфере социальной защиты населения и земельных и 
имущественных отношений. 

4.10. Доходы приносящие доход деятельности, поступают в бюджет 
Липецкой области. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
5.1. Учреждение имеет право: 
- планировать и осуществлять свою деятельность, исходя из уставных 

целей, заданий исполнительного органа государственной власти области в 
сфере социальной защиты населения и в пределах видов деятельности, 
предусмотренных Уставом; 

- приобретать или арендовать имущество за счет выделенных ему по 
смете финансовых средств; 

- имеет право направлять специалистов на повышение квалификации 
в институты или в соответствующие учреждения за счет средств 
хозяйственной деятельности; 

- самостоятельно планировать свою деятельность и определять 
перспективы развития исходя из сметы расходов и задач; 

получать доходы от разрешенной настоящим Уставом 
деятельности; 

- устанавливать в локальных нормативных актах для своих 
работников дополнительные социальные гарантии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Липецкой области; 

- по* согласованию с исполнительным органом государственной 
власти области в сфере социальной защиты населения создавать 
обособленные подразделения, необходимые для достижения уставных 
целей, утверждать положения о них. 

5.2. Учреждение обязано: 



- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 
законодательства области по вопросам социальной защиты населения; 

надлежащим образом выполнять функции по основным 
направлениям деятельности Учреждения, предусмотренные настоящим 
Уставом; 

- планировать деятельность Учреждения, в том числе в части доходов 
от разрешенной настоящим Уставом деятельности; 

- обеспечивать безопасность проживающих в Учреждении детей; 
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих 
органах в порядке и сроки, установленные законодательством; 

- не разглашать любую информацию, касающуюся детей, клиентов, 
сотрудников учреждения, которая стала известна в процессе работы в 
Учреждении, и в отношении которой поддерживается конфиденциальность; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненные их 
здоровью и трудоспособности; 

- обеспечивать выполнение мероприятий по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке. 

6. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. В структуре Учреждения могут быть созданы: 
- отделение диагностики социальной дезадаптации; 
- приемное отделение; 
- отделение реализации программ социальной реабилитации/ 
- приют на 25 койко-мест; 
-отделение социально-правовой помощи; 
- отделение перевозки; 
- отделение семейных воспитательных групп; 
-иные отделения (подразделения), необходимые для реализации 

основных задач Учреждения. 

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Решение о реорганизации Учреждения (слияние, выделение, 
присоединение, преобразование в иную организационно-правовую форму) 
принимается собственником или уполномоченным им органом. 

7.2. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а /также 
прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. 

Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 



законодательством Российской Федерации может быть обращено 
взыскание. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральным законодательством Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, 
передается ликвидационной комиссией уполномоченному органу 
исполнительной власти в сфере имущественных отношений. 

7.3. Учреждение может быть ликвидировано по решению: 
а) собственника или уполномоченного им органа; 
б) суда. 
7.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются 

исполнительным органом государственной власти области в сфере 
социальной защиты населения по согласованию с исполнительным органом 
государственной власти области в сфере земельных и имущественных 
отношений и регистрируются в установленном порядке. 
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