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Внести в Устав государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» г. Краснокамска следующие изменения:

1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Учреждение имеет структурные подразделения - отделения:
1.3.1. специализированное образовательное подразделение

государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
г. Краснокамска;

сокращенное наименование: специализированное образовательное
подразделение ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска;

1.3.2. отделение длительного пребывания несовершеннолетних
государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
г. Краснокамска;

сокращенное наименование: отделение длительного пребывания
несовершеннолетних ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска;

1.3.3. отделение временного пребывания несовершеннолетних
государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
г. Краснокамска;

сокращенное наименование: отделение временного пребывания
несовершеннолетних ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска;

1.3.4. отделение по сопровождению семей с детьми государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска;

сокращенное наименование: отделение по сопровождению семей 
с детьми ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска;

1.3.5. служба сопровождения семейных воспитательных групп
государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
г. Краснокамска;

сокращенное наименование: служба СВГ ГКУСО ПК ЦПД
г. Краснокамска.»;

2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
- профилактика безнадзорности и беспризорности,
- социальная реабилитация несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
- социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,
- предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях 

стационара, в условиях семейной воспитательной группы,
социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся под опекой, попечительством,



в приемных семьях, а также их законных представителей (опекунов, 
попечителей, приемных родителей),

- социальное обслуживание семей, имеющих детей, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим 
семью к попаданию в социально опасное положение, в том числе 
несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства 
или психотропные вещества, в отношении которых имеется судебное решение 
о возложении обязанности пройти социальную реабилитацию,

- социальное обслуживание беременных женщин, семей, имеющих детей 
в возрасте от 0 до 1 года, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу 
риска социально опасного положения.»;

3. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

в установленном порядке социальных услуг несовершеннолетним, их законным 
представителям (опекунам, попечителям, приемным родителям), беременным 
женщинам, семьям, имеющим детей, а также оказания дополнительных 
образовательных услуг.»;

4. пункт 2.3.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1 Л. предоставляет социальные услуги в форме стационарного 

социального обслуживания и в условиях семейной воспитательной группы 
несовершеннолетним в соответствии с действующим законодательством;»;

5. пункт 2.3.1.5 изложить в следующей редакции:
«2.3.1.5. предоставляет бесплатное питание и проживание выпускникам 

срганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
н лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
: Унающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
: бразовательным программам и (или) программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, приезжающим 
в каникулярное время, выходные и праздничные дни, в соответствии 
: действующим законодательством;»;

6. дополнить пунктами 2.3.1.15, 2.3.1.16, 2.3.1.17 следующего
содержания:

«2.3.1.15. предоставляет социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, воспитывающимся под опекой, попечительством, в приемных 
семьях, а также их законным представителям (опекунам, попечителям, 
приемным родителям), в соответствии с действующим законодательством;

2.3.1.16. предоставляет социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому семьям, имеющим детей, признанным нуждающимися 
з социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью 

попаданию в социально опасное положение, в том числе 
несовершеннолетним, потребляющим наркотические средства 
или психотропные вещества, в отношении которых имеется судебное решение
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о возложении обязанности пройти социальную реабилитацию, в соответствии 
с действующим законодательством;

2.3.1.17. предоставляет социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому беременным женщинам, семьям, имеющим детей 
в возрасте от 0 до 1 года, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу 
риска социально опасного положения, в соответствии с действующим 
: вхонодательством.»;

7. пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Учреждение выполняет плановое количество койко-мест 

:: плановое количество обслуживаемых в рамках оказания услуг, установленное 
Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной 
деятельностью.»;

8. пункт 3.1.5 дополнить подпунктом е) следующего содержания:
«е) разрабатывать штатное расписание и согласовывать его 

; Учредителем.».
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