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1. оБщиЕ положЕния

1.1 Государственное казенное учреждение соци€Lлъного обслуживания
Краснодарского края <Апшеронский социzLльно-реабилитационный центр длянесовершеннолетних>> (далее центр) является некоммерческой организацией -государственным кЕIзенным )пrреждением, осуществляющим на территории
КраснодарскогО краЯ соци€Lльную реабилитацию несовершеннолетних,

в соци€LJIьном обслужив ании.
I_2 В_ /":"", ДеЯТеЛЬНОСТИ Учреждение руководствуется: конституцией
Рооси й Федерации, Федералъными законами, актами президента и
правит8льства Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами права' нормативными правовыми актами Краснодарского края, а
также Уставом rIреждения и настоящим Положением.
1.з основными задачами деятелъности центра являются:
- обеспечение временного проживания детей в учреждении с предоставлением

полного государственного обеспечения, в том числе: бесплатного питания.
одежды, обуви и других предметов вещевого довольствия;
- соци€lJIьная и медицинская реабилитация

нуждаюЩихся в соци€шьном обслуживании и ок€ваниrI
до момента их жизнеустройства;
- диагностика И коррекция психофизического интеллектуrшъного и

ЭМОЦИОНulJIЬНОГО Р€ВВИТИя несовершеннолетних, выявление источников и
причин социЕrльной дезадаптации детей, их беспризорности и безнадзорности;_ консулътирование по вопросам, связанным с правом получателя на
соци€tльное обслуживание в государственных и негосударственных системах
социztльных служб и защиту своих интересов;

- содействие в осуществлении установленных законодательством Российской
Федерации мер социЕtльной поддержки детей;

- предоставление следующих соци€tльных
а) социально-бытовых;
б) социаrrьно-педагогических 

;

в) социально-психологических 
;

г) социально-медицинских;
д) социально-правовых;
е) социалъно-трудовых.

1.4. В соответствии с возложенными задачами и основными направлениями
деятельности центр:
- обеспечивает временное проживание
соци€lльном обслryживании;
- ок€вывает помощъ в восстановлении социЕшъного статуса

несовершеннолетних в коллективах сверстников, содействие возвращению в
семъи;
_ ок€lзывает соци€Lльную, психологическую

несовершеннолетним, их родителям (законным
восстановлении стабильных условий жизнедеятельности;

несовершеннолетних,
им соци€Lпьной помощи

услуг:

несовершеннолетних, нуждающихся в

и иную помощъ
представителям) в



разрабатывает и
несовершеннолетних,

услуг;

реализует IIро|раммы
индивидуальные программы

соци€tльной реабилитации
предоставления соци€lJIьных

источников в

- обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;] организуеТ медициНское обслуживание и обl^rение несовершеннолетних,i-

lодеиствует их профессиональной ориентации;- содействует органам опеки и попечительства в устройственесовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.1(t,), ИндивиДуЕLльные про|раммЫ социалъной реабилит ациинесовершеннолетних реализуются в условиях их круглосуточного(стационарного) пребывания В центре. В ходе и по завершен ии реализациипрограмм социалъной реабилитации сотрудниками соответствующегоотделения центра осуществляется патронаж семей, где проживаютнесовершеннолетние (в том случае, если семья воспитанника проживает натерритории, где расположен центр).

2. ОРНАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
2,1, Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется по решениюминистерства Труда И социального развития Крч."одuрского края (далееминистерство) В порядке, определенным действующим законодателъством.структурные подразделения создаются, реорганизуются и ликвидируютсядиректором rIреждения, по согласованию с учредителем.2,2, Фпнансирование центра осуществляется за счет средств краевого бюджетана основании бюджетной сметы.

ПривлечеЕие центроМ дополниТельных средств за счет доброволъных
I:}Yj:::?::Y лР_::::::-"" и юрJ4дических лиц и других
::П":;::Y},:j1":_"jl'еЛЬСТВоМРоссийспоtо.i;;ч;;;;';,;;;;#;Ъ";
;1"т:_1y финансирования за счет средств его учредителя.2.3. Учреждение
;;;Н-#]]Х'#ff :';"::#,*ТТХ:У::М,имеетсамостоятельныйбаланс,

и бланки со своим наименованием.
2,4, Щентр осуществляет свою деятелъностъ во взаимодействии с органа ми иучреждениями (организациями) образования, здравоохранения, внутреннихдел, общественными и другими организациями.
2,5, L{eHTp вкJIючает 

" "й следующие структурные подр€вделения:_ аппарат }пIреждения;
_приемное отделение с карантинным блоком;- отделение диагностики, социальной реабилитации и дополнителъногообразования.
2,6, Аппарат учреждения создается с целью обеспечения выполненияследующих задач:
- руководство, контроль и координация деятелъности всего r{реждения;- ОРГаНИЗаЦИЯ 

фИНаНСОВО-хозяйственной деятельности ;;:;"^'"т7с.гд^,f\/бухгалтерского учета и KoHTpoJUI; 
лUzrЕJlьtluu,l,и через систему

- организация питания воспитанников;



- органиЗ ация коМмун€tльно - бытового о бслужив ания в оЬпитанников.
2.7.гфиемное отделение с карантинным блоком предназначено для:
-приема несовершеннолетних, нуждающимся с социаJIьном обслуживании;

семьи, материаJIьные
положение ребенка
несовершеннолетнего,

- экстренного приема ребенка в учреждение (снят с поезда, найден гражданами
на улице и др.) и ок€ваниrI срочных соци€Lльных услуг;
- сбор информации, характеризующей соци€tльный статус ребенка, структуру

условия, психологический и моральный климат,
в семье, фактическое место жительства

н€шичие регистрации по месту жительства и пр.;
-взаимодействие и обмен необходимой информации в вопросах обслуживания с

соблюдения санитарно-гигиенического и

органами профилактики безнадзорности и беспризорности, с
заинтересованными государственными органами, органами местного
самоуправления и организациrIми;
-круглосуточное медицинское сопровождение воспитанников центра;
-окtвание несовершеннолетним доврачебной помощи (при н€tличии показаний
несовершеннолетние направляются на лечение в стационарное медицинское
уtреждение);
-обеспечение
противоэпидемиологического режимов, своевременного прохождения
сотрудниками профилактического осмотра;
- организации и контроля за питанием несовершеннолетних.
2.8. Все отделениrI центра предоставляют социаJIьные услуги в соответствии с
соци€rльными стандартами Российской Федерации.

3.условия приЕмА и с одЕр}ItАния нЕ с овЕр ш ЕннолЕ тних
3.1. В rIреждение круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте
от 3 лет до 18 лет, после прохождения медицинского обследования;
- пО личномУ заявлениЮ несовершеннолетнего, родителей или иных его
законных представителей :

- по ходатайству органов и r{реждений системы профилактики безнадзорности;
_по постановлению лица, производящего дознание, следователя или судьи в
случае задержаниrI, административного ареста, заключение под стражу,
осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или
иных законных представителей несовершеннолетнего;
- по акту оперативного дежурного отдела внутренних дел.

Органы И rIреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних оформляют ходатайство на
министеРство трУда И социЕLльНого р€Iзвития Краснодарского края с просъбой
рассмотрения вопроса о помещении несовершеннолетнего в rIреждение. в
ходатайстве ук€вываются обстоятельства, обусловившие эту необходимость.
3.3. Для помещения в учреждение несовершеннолетних предоставляются
следующие документы:
-личное змвление (обращение) несовершеннолетнего;
-з€uIвление родителей несовершеннолетнего или его законных представителей с
yIeToM мнения несоверШеннолетнего, достигшего возраста 10 лет, за



исключением сл)п{аев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит
его интересам;
-направЛение органа управления соци€Lдьной защиты
согласованное с этим органом ходатайство лица органа
системы профилактики безнадзорности и

населения или
или учреждениrI
правонарушений

несовершеннолетних;
- постановление лица, проводящего дознание, следоВатеJUI, прокурора или
судьи в слr{ае задержания, ареста или осуждения родителей или законных
представителей несовершеннолетнего ;
_ акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления)
внутренних дел, отдела внутренних дел иного муницип€Lпьного образования о
необходимости помещения несовершеннолетнего в специ€Lлизированное
)п{реждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации.
3.4. При зачислении несовершеннолетнего на обслуживание необходимо
представить перечень документов, утвержденный прик€tзом министерства труда
и социаJIьного р€ввития Краснодарского края.
3.5. основаниеМ дJUI сняТия с обслуживания является заявления родителей или
законныХ предстаВителеЙ несовершеннолетнего. Передача
несовершеннолетнего в другие учреждения производится на основании акта
передачи несовершеннолетнего.
3.6. В )чреждение не моryт быть приняты лица, находящиеся в состоянии
€tлкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения
психического заболевания.
З.7. В центре создаютсяJ.l. ц l+vlral/v w\JJлс}дJlчrl JUJrU.Erzrл rrрUrt(иБаtLиrL, lrриOлиженные к домашним,
способствующие соци€lпьной реабилитации несовершеннолетних, адаптации их

условия проживаниrI, приближенные

в социальном окружении.
3.8. Щля размещения центра в установленном порядке выделяются специ€tлъные
ПОМеЩеНИЯ, КОТОРЫе ДОЛЖНЫ РаСПОЛаГаТЬ ВСеМИ ВИДаМИ КОММУН€LЛЬного
благоустройства (отопление' водопровод' канаJIизация' электричество, ГШ,
телефон), отвечатъ санитарно-гигиеническим, противопоu.uр"urй требованиям
и требованиям техники безопасности.

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА

4.1. На работу в центр принимаются работники, имеющие специ€lJIьное
образование или специ€шьную подготовку.
4.2. отношения между работниками и администрацией центра регулируются
трудовым законодательством РФ.
4.З.,.Щиректор центра устанавливает заработную плату работников в
зависимОсти оТ их квЕlлИфикации, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера) и стимулирующие
стимулирующего характера, премии и иные
решению собрания трудового коллектива.
4.4. Комплектование уrреждения кадрами осуществляется в соответствии со
штатным расписанием, утвержденным директором r{реждениrl. Штатное

выплаты (доплаты и надбавки
поощрительные выплаты) по



г

lрасписание составJUIется на основании Еормативов, утвержденных прик€lзом
министерства социutлъного р€Iзвития и семейной политики Краснодарского края
от 14 ноября 2014 годаN9 925.

5. упрАвлЕниЕ цЕнтром

5.1. Учреждение возглавляется директором, который назначается учредителем
в лице министерства труда и соци€Lльного р€ввития Краснодарского края.
5.2. Назначение на должность директора центра осуществляется в соответствии
с законодательством РФ.
5.3. ,Щиректор самостоятельно организует руководство деятельностью
r{реждения в соответствии с законодательством РФ, законодательством
субъекта РФ, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями,
локЕLпьными нормативными актами, закJIюченным с ним трудовым договором,
за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено
законодательством РФ к исключителъной компетенции )п{редителя, иных
органов.
5.4. Щиректор распределяет обязанности по управлению между заместителями,
руководитеJuIми структурных подразделений и другими сотрудниками
учреждения.
5.5. Руководитель создает условия для деятельности коллеги€шьных органов
управления социально-психолого_педагогическим процессом:
-социzlлъно-психолого-педагогический консилиум.
5. 6. rЩеятелъность создаваемых коллеги€tпьных органов регламентируется
Внутренними нормативно-правовыми документами: положением. Внутренние
нормативно-правовые документы утверждаются прик€вом директора
учреждения.

б. имущЕство цЕнтрА
6.1. ЗДание )п{реждения является государственной собственностью
КРаСнодарского края и закреплено на праве оперативного управления.
ПОмеЩения r{реждения обеспечиваются всеми видами коммунaльно-бытовых
УСЛУГ (отопление, водопровод, кан€шизация, электричество, телефон,
СПУтниковое телевидение) и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и
требованиям пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
6.2. I_{eHTp Владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним
имуществом в соответствии с н€вначением этого имущества, своими уставными
цеJIями и законодателъством РФ.
6.3. ИЗъятие имуществ4 закрепленного за центром на праве оперативного
управления, допускается только в порядке и в случаях, установленных
законодательством РФ.


