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Внести в Устав государственного казенного учреждения социального 

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

1. пункт 1.3.5 исключить;
2. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации

-  Пермский край.
Функции и полномочия учредителя от имени Пермского края 

осуществляет в пределах своей компетенции отраслевой орган -  Министерство 
социального развития Пермского края (далее -  Учредитель) и уполномоченный 
орган -  Министерство по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края (далее -  Министерство).

Место нахождения Учредителя: ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, Пермский 
край, Российская Федерация, 614006.»;

3. пункт 2.3.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.3.1.4. осуществляет полномочия опекуна (попечителя) в отношении 

несовершеннолетних, помещенных под надзор в Учреждение, защиту их прав 
и законных интересов в отношении с любыми лицами, в том числе в судах, 
совершает от имени воспитанников в возрасте до 14 лет все необходимые 
сделки, дает согласие на совершение сделок воспитанникам в возрасте от 14 
до 18 лет, с разрешения органа опеки и попечительства, в соответствии 
со ст. 31-33, 35-37 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 155.1- 
155.3 Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г. № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан».»;

4. пункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:
«3.2.7. В Учреждении при наличии соответствующих условий с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований, возрастных и индивидуальных 
особенностей; родственных отношений; медицинских показаний организуются 
воспитательные группы:

- разновозрастные группы: не более 8 человек, при наличии детей до 4-х 
лет и старше - не более 6 человек;

- одновозрастные группы: до 4 лет - не более 6 человек, от 4 лет и старше
- не более 8 человек.»;

5. дополнить пунктом 3.2.17 (1) следующего содержания:
«3.2.17 (1). Учреждение вправе осуществлять временную передачу 

воспитанников в семьи граждан, постоянно проживающих на территории
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Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в интересах ребенка в целях обеспечения его 
воспитания и гармоничного развития (на период каникул, выходных или 
нерабочих праздничных дней и в иных случаях).

Данная передача не допускается, если пребывание ребёнка, в семье может 
создать угрозу причинения вреда физическому и (или) психическому здоровью 
ребёнка, его нравственному развитию, либо иную угрозу его законным 
интересам.»;

6. в пункте 3.2.20 после слова «находящихся» дополнить словами 
«под надзором»;

7. дополнить пунктом 3.2.24 следующего содержания:
«3.2.24. Должностные лица Учреждения имеют право:
- вызывать представителей организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или других организаций для возвращения 
им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных организаций;

- приглашать родителей несовершеннолетних или иных законных 
представителей для возвращения им несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей;

- изымать в установленном порядке у несовершеннолетних предметы, 
запрещенные к хранению.»;

8. пункт 3.4 исключить;
9. пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. В Учреждение действуют следующие коллегиальные органы 

управления: Совет трудового коллектива, Попечительский совет.»;
10. пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Члены Совета трудового коллектива избираются общим собранием 

трудового коллектива из числа работников Учреждения. Порядок создания и 
компетенция Совета трудового коллектива определяется приказом Учреждения 
и Положением о Совете трудового коллектива.»;

11. пункты 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 исключить;
12. раздел 8 изложить в следующей редакции:

«VIII. Локальные нормативные акты Учреждения

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие социальные отношения (далее — локальные акты), 
в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Локальные акты Учреждения издаются в форме приказов, которыми 
могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, 
иные документы.
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8.3. Решение о разработке и принятии локальных актов принимает 

директор Учреждения.
8.4. Директор Учреждения вправе поручить подготовку проекта 

локального акта соответствующему должностному липу, коллегиальному 
органу управления Учреждением либо разработать проект самостоятельно.

8.5. Локальные акты Учреждения не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации, Пермского края и настоящему 
уставу.

8.6. При принятии локальных актов, затрагивающих права работников 
Учреждения, учитывается мнение Совета трудового коллектива в порядке 
и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

8.7. Учреждение знакомит работников под роспись с локальными актами, 
принимаемыми в Учреждении. К каждому локальному акту прилагается лист 
ознакомления с проставлением личных подписей и дат работников.».
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