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I. Общие положения

1.1. Государственное стационарное )чрех(дение Челябинский дом-интернат
М 1 для престарелых и инвчLлидов (далее именуется Интернат) создано на
основании прикша областного отдела социiшьного обеспечения Челябинского
облисполкома от 04.01.1956 г. М 1.

|.2. Полное наименование: Государственное стационарное учреждение
Челябинский дом-интернат NЬ 1 для престарелых и инваJIидов.

Сокращенное наименование: ЧДИ J\Ъ 1.

1.3. Место нахождения: 45401,З, Российская Федерация, Челябинск€uI
область, г. Челябинск, ул. Санаторнш, 8.

1.4. Учредителем Интерната является Челябинская область.
1.5. Функции и полномочиrI )чредителя Интерната, за искJIючением

функчий и полномочий, предусN{отренных пунктами 9, 9-2 - 9-4 части 2 статъп 7
Закона Челябинской области от 18.12.2003 г. М 207-ЗО <О порядке управлениrI
госУДарственноЙ собственностью ЧелябинскоЙ области и приватизации имуществц
находящегося в государственной собственности Челябинской области>>, осуществляет
Министерство социtшьных отношений Челябинской области, действующее на
осноВании Полоlкения, утвержденного постановлением Губернатора ЧелябинскоЙ
области.

1.б. Интернат не имеет филиалов и представительств.
\.1. Интернат является некоммерческой организацией, бюджетным

vчреЖдением, осуществляет авою деятельность IIа основании Устава, может иметь
lражJанские шрава, соответствующие целям деятельности, ука:}анным в уставе и
Нести связанные с этой деятельностью обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,

1.8. Интернат является юридическим лицом, имеет лицевые очета, открытые в
КазначеЙстве Министерства финансов Челябинской области в порядке,
Установленном законодательством Российской Федерации. Интернат имеет печать с
полны]!f наименованием Интерната на русском языке, а также штампы, бланки со
своим наимеIfованием.

1.9. ts своей деятеJIьности Интернат руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федера-irьными законами, Указами и распоряжениями
Президеrrга Российской Федерации, постановлениrIми и распоряжениями
Прави'гельства Роосийской Федерации, нормативными правовыми актами
федера-тьного органа исполнительной власти, уполномоченным в сфере социальной
заIцIIты населоцIбI, других федера_llьных органов исполнительной власти, законами
Челябинской о6:rасти, rrостановлениrlми и распоряжениями Губернатора и
Прави'гельства I{олябинской области, прикчвами и методическими письмами
МIlнистерства социaLпьных отцошений Челябинской области и настоящим Уставом.

1.10. Координацию, меIодическое обеспечение и контроль за деятельностью
Инте,рната осуществляет IV{инистерство социчlльных отношений Челябинской
области.

1.11. Кон'гроль за деятельностью Интерната осуществляют другие органы,
и,м.еIощие на это шолЕомочиrI в сФответствии с действующим законодательством.

П. fIредмет и цели деятельностш



3

2.L, ПРедметом деятельности Интерната явJuIется предоставление
социtlJIьных услуг В стационарной форме социilJIьного обсrryживания грarкданам
пожиjIого возраста, инвалидам и иным гражданам, признанным нуждающимися в
СОЦИiUIЪНОм обслуживании в стационарноЙ форме (далее имеЕуются - получатели
социаJIъных услуг).

2.2. Щелью деятельности Иrrгерната является улучшение условий
жизнедеятельности получателой социальных услуг.2.З. К основным видам деятельности Иrrгерната относится:

ПРеДоставление государственной услуги <Предоставление социальных услуг в
стi}ционарной форме социtlльного обслуживаниrI в доме-интернате для прсстарелых и
инвалидов (геронтологическом центре)>, В Порядке и на условиях, предусмоц)енных
законодательством о социаJIьном обслуживании.

В СОстав указанной государственной услуги входит предоставление социtшьно-
бЬrГОВЬrХ Услуг, социatJIьно-медицинских услуг, социаJIьно-психологических услуг,
социttльно-трудовых услуг, социztпьно-правовых услуг, услуг в целях повышения
КОМIчfУникативного потенци€rла кJIиентов, имеющих ограничения жизнедеятельности,
соотвgгсТвуIощиХ установленномУ порядкУ предостаВления социаJIьных услуг
поставггрIками социаJIьных услуг в стационарноЙ форме социzшьного обслуживаниrI.

2.1. ИНтернат вправе осуществлять приносящую доход деятельность, не
явJUIющуюсЯ основнымИ видамИ деятельЕости, соответствующую его уставным
цеJUIv:

оказание пJIатных социtшьных услуг, не входящих в перечень социаJIьных
УС.ryГ, ПРеДоставляемых поставщиками социirпьЕых услуг в стационарной форпле
социаlьЕого обслуживанчм, или сверх объема, предусмотренного порядком
цредоgгаВленIбI социальных услуг поставщиками социztльных услуг в стационарной
форме социiшьного обслуживанLш.

2.5. ОСУщоствлOние видов деятельности, отвечающих уставным целям и
ПРеДМsr}' ДеЯТеЛьности Интерната, но требующих специального рt}зрешениrl в
соответствии с действуюIцим законодательством Российской Федерации,
проIIзводится на основании лицензии, в том числе:

осvщестВление медицинскоЙ деятельнооти (за искJIIочением указанной
деяте.тIьности' осущеотВляеьцой медицинСкимИ организаЦиrIмИ И другими
организаIшями, входящими в частную систему здравоохранениrI, на территории
инноваIцлонного центра <Сколково>>).

2.б. Интернат имеет право:
1) запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также

органы llестного самоуправления и получать от указанных органов информацию,
необходимую для организации с оциirльного обслужив ания;

2) ОТКаЗатЬ в предоотавлении социаJIьной успуги получателю социitльных услуг
В ол}чае ЕарушениrI им уолоtsий договора о предоставлении социitпьных услуг,
заIOIючеЕного с получателем социtlпьных услуг или его законным представителем, а
TaIOKe В случае наJIичи;I медицинскиХ противоПоказаний, перечень которых
утtsерждается фолеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранениlI ;
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вкIIюченными в реестр поставщиков социЕлJIьных услуг Челябинской

4) получать в течение двух рабочих дней информацию о вкJIючении его вперечеЕь рекомендуемых поставщиков социtlJIьных услуг;5) предоставлять гражданам по их желанию, выраженному в письменной илиэлектIюЕной форме, дополнительные социiшIьные услуги за плату;
6) привлекать для осуществлениrI своей деятельности на договорной основедругие организации, либо цраждан, заним{lющихся предпринимательской

деятФ]ьностью.
2-7.Июернат обязан:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральными законами,закоЕil.vИ И инымИ норматиВнымИ правовыми актами Челябинской области,прикцt€lми Министерства социальных отношений Челябинской области;2) предоставлятЬ социrшьные услуги получателяМ социаJIьных услуг всоответсТвии с индивидуitльными программами предоставлениrI соци€lпьных услуг и

УС'ТОВИ'I}[И ДОГОВОРОВ, ЗаКJIЮЧеННЫХ С НИМИ ИЛИ VЖ ЗаКонными представителями, наосновilЕии требований законодательства о социtlпьном обслуж""u"Ъ";
З) предоставля,гь бесплатrrо в доступной форме получателям социаJIьных услугили Ек з:lконным представителям информацию обих правах и обязанностях, о видахсоциаъЕъ,гх услуг, сроках, порядке и об условиrIх их предоставлениrI, о тарифах наэти ус}ти и об их стоимости, либо о возможности получать их бесплатно;
-1) использовать информацию о ПОл)пIателях социальных услуг в соответствии сYстачо&rеннымИ законодаТельствоМ Российской Федерации о персонаJIьных данныхтребованиями о заIците персонaпьных данных;

с бинской областишIфор а ЛУГ;
ч предоставлениимел{IIЕЕской, психологической, юридической, соци€шьной помощи, не относящейся ксоIшаlьЕым услугам (социа-пIлное с ответствии с ФедераJIьнымзаконоv.<об оснОвах ооциального об в Российской Федерации);7) обеспечивать получателям содействие в прохождениимедико-сощrальной экспертизы, проводимой в установленном законодательствомроссйской Федерации Порядке фъдеральн"rr" уrр"ждениrlми медико-социалrьнойэкспqртЕзы;

S) предоставлять получателям
ус.т),га\ш связи, в том числе се,ги
пол\чеш{и услуг в Интернате;

социчlJIьных услуг возможность пользоваться
.<Интернет> и услугами почтовой связи, при

9) Выделять супругаМ, полуrающиМ социаJIьные услуги в Интернате,иi}олироваЕное жилое помещение для совместного проживаниrI;
r0) обеспечивать полrIатеJUIм социttльных услуг возможность свободногопосещеЕи{ их адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или)EHьD( оргаrтизаций, священнослужитеJUIми, а также родственЕиками И Другими

ечернее время;
ать сохранность личных вещей и
ей социальных Ус едств получателейсоциаJБЕьD( услуг осуществляется в цред
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12) Выполrrять обязанности законного представитеJIя в отIIошении получателей
СОцИальIтых услуг, признанЕых судом недееспособными;

13) ИСполtulть иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей
социаJ,IьЕьгх услуг на социальное обслуживание.

III. Организация деятельности и управление учре2Iцешием

З.1. Интернат осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
ЦеJUIМИ Деятельности, определенными федера.пьными законами, иными
норматпвными правовыми актами и настоящим Уставом.

З.2. ГОсУдарственные задания для Интерната в соответствии с
преryсмОтреннымИ настоящим Уставом основными видами деятельности формирует
И УТВеРЖДает Министерство социalJIьных отношений Челябинской области.

3.3. Интернат осуществляет в соответствии с государственными заданиями
деятеJIьЕОсть, связанцrто с выполнением работ, окчLзанием усJryг, относящихся к его
основЕЕм видам деятелъности.

ИКТеРнат не вправе отказаться от выполнениrI государственного задания.
з.4. Иrтгернат вправе сверх установленного государственного зацаниrI, а также

в сJIуча.DL предусмотренных федеральными законами, в предолах установленного
ГОСУДаРgГВеННОго заданиrI (государственноЙ услуги) выполнять работы, окаj}ывать
усJгуш, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
настояпцl}t Уставом, за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условЕD( в порядке, определяемом Правительством Челябинской области.

З 5. РУКОводство деятельностью Интерната осуществляет директор,
назначаеlдrй на должность Й освобождаемый от должности
прикаю!д Министерства социаJIьных отношений Челябинской области по
сог.тIасов:lЕию с заместителем Губернатора Челябинской области, на которого
возлоiкеЕы функцИи по кооРдинации деятельности социtшьной сферы.

3-6. ,ЩИРеКтор осуществляет руководство Интернатом в соответствии с
законоJатеJIьствоI\{ и настояЩим Уставом. Министерством социtlJIьных отношений
Челябшской области с директором Интерната закJIючается трудовой договор на
неощ)едепенный срок либо по соглашению сторон срочный трудовой договор на срок
до 5 лgг-

В еТrУЧае еоли срочный труловой договор закJIючен на срок менее IuIти лет, то
его действие может быть:

цро.&]енО по соглапrению сторон на неопределенный срок, не превышающий
пяти лет с учетом всех дополнительЕых соглапrений;

црол]ено по соглашению сторон на неопределенный срок;
ЦРеЦРаЩено по основаниям, предусмоц)енным Труловым кодекоом

Россlйской Федер ации, иными ф едеральными законами.
В cTYqng если срочный труловой договор закJIючен на IIять лет, то его действие

может бшь:
щюл]ено по соглашению сторон на неопределенный срок;
ЦРеЦРаЩеНо по ocHoI]aH}шM, предусмоц)енным Труловым кодексом

Россlйской Федерации, иными федеральными законами.
3-J - ,Щиректор Интерната по вопросам, отнесенным к его компетенции,
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действу-ет на принципе единон ача.JIvм.
З.8. .Щиректор выполЕяет следующие функции по организации и

обеспечешцо деятельности Интерната:
Обеспечивает выполнение целей, предмета деятельности и обязанностей

Интерната в соответствии с действующим законодательством;
ДеЙствует без доверенности от имени Иrrгерната, представляет его интересы в

госУДаРСтВенных органах, органах местного самоуправления, организациrIх, судах
всех уlювней;

зatкJIючает договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета в
Министерстве финансов Челябинской области;

составляет и представляет на утверждение в порядке, определяемом
Министерством социttльных отношений Челябинской области в соответствии с
требовашями, устаЕовленными Министерством финансов Российской Федерации,
IuIaH фшансово-хозяЙственной деятельности с даJIьнейшей гryбликацией его на
офшшrаъпом сайrге для раi}мещения информации о государственных
(муrшlальных) учреждениях в установленные сроки;

}-ГВерждает штатное расписание в пределах выделенных ассигнований после
письмеЕного согласования с Министерством социальных отношений Челябинской
облаgги:

составляет и представляет на утверждение в порядке, определяемом
Ivftlшсте,рсгвом социttпьных отношений Челябинской области в соответствии с
ЦrбОВаПИяrли, установленными федераrrьным органом исполЕIп:гельной власти,
ОСУЩеСТеШЮщим функции по выработке государственноЙ политики и нормативно-
ПРаВОВОМУ реryлированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной,
бШпсОВСКой деятельности, отчет о результатах деятельности Интерната и об
ИспСJIЬК)вании заIФепленного за ним государственного имущества с дiшьнейшей
гryблкашей его на официальном сайте для размещения информации о
государqгвенных (муниципа;lьных) )цреждениях в установленные сроки;

ОбеСпечивает комплексную, в том числе противопожарную безопасность
поJt}чателей социальных услуг;

Обеспечивает создание доступной среды жизнедеятольности для инвrrлидов и
МаПОМОбr,ъных црупп населениrI в соответствии с требованиями статьи 19
ФедеРаЪного закона от 28 лекабря 2013 г. J\b 442-ФЗ (Об основах социального
обслршашля цраждан в Российской Федерации);

беСпечивает информационную отщрытость Иrrгерната, в том числе
РtLЗмеЩеЕие на его официа-тrьном сайге сведений, предусмотренных статьей 13
Федераъного закона от 28 декабря 2013 г. }lb 442-ФЗ (Об основах социаJIьного
обслlшаrrия граждан в Российской Федерации);

В ЦРеДелах своеЙ компетенции издает приказы, обязательные для всех
работшов Иrrтерната;

уIвсрждает правила вIýrгреннего распорядка;
IIРЕЕИмает на рабоry и увольшIет работников, в соответствии с трудовым

законодате,lьством;
IФЕЕИМает работников на должность главного бухгалтера и заместrтгелеЙ

ШОСле IIЕсьменЕого согласованиrI с Министерством социаJIьных отношений
Челябшской области;
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РаСцределяет обязанности между заместитеJUIми, а в случае необходимости
депегтрует им свои права;

решает вопросы оплаты труда работников;
щ)ивлекает работников Интерната к дисциплинарной ответственности в

соответствии с трудовым законодательством;
поощряет и представляет к нацрЕDкдению работников Интерната в

соответствшл с действующим законодательством ;

яЕIяется законным представителем поrryчателей социtшьных услуг,
призЕаFЕъrх в установленном порядке недееспособными;

ВЕТIОлIil'Iет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, ц)удового
договора и не противоречащие законодательству Российской Федерации и
челябшской области.

3.9. .Щиректор несет ответственность за:
ЕарJ/шение договорных обязательств;
шевьшrолнениё требований законодательства о социаJIьном обслуживании)

закоЕо;IатеJIьства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благопол}rшtп населения ;

Еесвоевременное предоставление отчетности, в том числе бухгалтерской и
СТаТПСТПЧескоЙ по установленным формам в соответствующие государственные
оргаЕц:

ШеСобrподение правил и нормативных требований охраны труда, комплексной,
В тО!a Iшсле противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и
цршЕвff)тrпдемического режима, непришIтие мер по обеспечению
аЕгЕrерроршстическоft заrцищенности Иrггерната;

ЕеЦеqеВое и неэффективное использование бюджетных средств и имущества
Иrгервrга:

ЕЕое Еарушение действующего законодатольства.
3-10. В Иrrгернат принимчlются цр€Dкдане пожилого возраста (женщины старше

55 ;reT- r}rкЕIины старше 60 лет), инв€uIиды (старше 18 лет) и иные категории граждан
iСТарШе lE лет) при наличии обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить
yq]oBEl ш( жизнедеятельности, признанные нуждающимися в социаJIьном
ОбСТУШашл в стационарной форме и не имеющие установленных медицинских
црогшоказаний к приему в данное rIреждение.tШЧ в Интернат осуществляется на основании письменного заявления
ГРааДrШ (его законного представrгеля), индивидуапьной процраммы
ПРеJФIЦIеЕия социiшьных услуг, сформированной уполномоченным органом, и
IЦЪЕl.D }ъедомления уполномоченного органа о направлении в Иrrгернат. При

СВОбОДного места в Иrrгернате с гражданином (его законным
lЕйR]еv), обратившимся за получением социапьных услуг, в течение одного

.Шl закJIючается договор о предоставлении социtlльных услуг в
тва о социtшьЕом обслуживании.
ия в Интернате полуIатели социальных
а временное или IUIтидневное социаJIьное
нии по месту жительства. ВремеЕное и

СОЦИiШьное обслуживание предоставляется дееспособным
ЮВСРШО.irСТIIИМ ЦР аЖДаНаМ 

"
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воцрос о социаJIьном обслуживаний в Иrrгернате без согласиrI пол)чатеJIя
социаJьцю( услуг решается в судебном порядке.

3.1l- Получатели социальных услуг имеют гIраво на:
l) увахсительное и ryманное отношение со стороны работников Иrrгерната;
2) пол1^1gние бесплатно в доступной форме информации о своих правах и

обязаяностж, видах ооци€шьных услуг, ороках, порядке и об условиrIх их
предостаВлениrI, О тарифах на эти услуги и об их стоимости дJIя получателя
соIшfu-IьЕю( услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о
постяRпIFках социrtльных услУГ;

З) выбор другого поставщика или поставщиков социаJIьных услуг;
4) огказ от предоставлеЕиrI социаJIьных услуг;5) защиту своих прав И законных интересов в соответствии с

закоЕо;Iатепьством Российской Федерации;
б) участие в составлении индивидуапьных процрамм;
7) обеспечение условий пребывания в Интернате, соответствующих саЕитарно-

rигЕеЕЕllесктлм требованиrIм, а также на надлежащий уход;t) свободное посещение адвокатами, нотариусами, представителями
обществеFньтх и (или) иных организаций, священносJryжитеJIями, а также
родствепЕЕкамИ и другими лицами в дневное и вечерЕее время;

9) соuиалrьное сопровождение в соответствии с Федеральным законом <<об
осЕоваХ сOIшЕtльНого обслУживаниrI цраждан в Российской Федерации) ;

l0) конфиденциаJIьностъ информации личного характера, ставшей известной
рабощ Иrrгерната при окtLзании социЕrльных услуг;

l l l добровольное )пIастие в лечебно-lрудовом процессе с учетом состояниrI
здоровц- интересоВ, желаний В соответствии с медицинским закJIючением и
тудовьд{Е рекомендациrIми;

12) чедиКо-социапЬную эксПертизу, проводимую по медицинским показаниrIм,
лIя устаЕовлениlI или измеНениrI груПпы инвiUIидности, разработКи индивидуальной
програsш реабилит ации инваJIида;

13l цредоставление им помещения для отправления религиозных обрядов, либо
создаЕЕе мя этого соответствующих условий, не противоречащих правилам
вЕуrреШего распОрялка, с )пIетоМ интересоВ верующих ра:tличных конфессий;

14) сблюдение религиозных канонов, в том числе пост, по согласованию с
аддшстращlей иметь религиозные атрибутику и литературу;

15l участИе в общеСтвенныХ комиссиrIх по заrrlИте праВ кJIиентов, создаваемых,
в юм EIEс.Iе в Интернате;

lбl обращаться непосредственно к дирекгору Интерната, заместIл1елю
-IEpelcropa Иrrгерната или заведующему отделением по вопросам предоставлениrI
социа;IьЕш( услуг, отказа от социzшьных услуг, соблюдения прав, предоставленных
е}ry закоЕодательством ;

17) подавать без цензуры жалобы и заJIвления в органы представительной и
пспоJIЕЕтеIIьпой власти, прокуратуру, суд и адвокату;

18_1весги переписку без цензуры;
19) пользоваться услугами связи, в том числе сети <иrrтернет> и услугами

почговой связи, при получении уолуг в Инторнате;
20l пметЬ и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться
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СОбствеlтной одеждой;
2l) свободу от наказаний (не догryскается в целях нака*}аниrI получателей

социаJIьЕьD( услуг или созданиrI удобств для персонала Интерната использование
лекарствеIIных средств, средств физического сдерживания, а также изоляция);

22) rпьlе права, предусмоц)енные законодательством.
3.12. Получатели соци.шьных услуг обязаны:
1) соблюдать правила вЕутреннего распорядка Интерната;
2) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами

Челябшской области сведения и документы, нЪобходимые для предоставлениrI
социаJIьЕш( услуг;
_ 3) своевремеЕно информировать администрацию Интерната об изменении

обgгояге-ъств, обусловливающих потребность в предоставлении социаJIьных услуг;4) соблюдатЬ условиrI договора О предостаВлониИ социаJIьных услуг,закJIючеЕЕою с Интернатом, в том числе своевременно и в полном объеме
oImalIEBaTb стоимость предоставленных социtlJIьных услуг при их предоставлении за
шIату ЕIп частиIIную плату.

3-13- Получатели социztльных услуг, самовольно выбывшие из Иrrтерната,
отсуrстпDвавшие более одного года прикzцlом по учреждению, на основании решениясуда О цризнании безвестно отсутствующими снимаются с социаJIьного
оосщшашя. В случае явки гражданина, признанного безвестно отсутствующим,
Икгсрпаг с письменного согласиrI Министерства социаJIьных отношений
чеrябшстой области, принимает его на обслуживанио при отсутствии у него
vедяIIЕrcхж противопоказаний NIя проживания в Иrrтернате, издав приказ по
},т€хдспшо_ с последующим обращением в суд об отмене ранее вынесенного
решеЕЕl_

3-14- ПОл5,чатели социальных услуг, Iryждающиеся в специализированной
чеJЕIIЕЕСюй помощи, а таюке в медицинской помощи, на которую отсутствует
,Iпцевп у Иrrгерната, направляются на обследование и лечение в организации
]дра8ФЦаЕениlI в рамках предоставления услуг по социальному сопровождению.
оцтша f,ýrеЕиrl кJIиеЕтов в указанных организациrIх здравоохранениrI осуществJIяется
В устакliлепном порядке за счет соответствующих бюджетных ассигнований,
вьLIеlепЕцх данным учрежден иям, и средств медицинского сц)ахования.

3,15- Временное выбытие из учреждения по инициативе дееспособного
пшцч8IеIl соIиztльных услуг (домашний отпуск) оформляется прикi}зом дирекгора
ПrгервтТе па основании зrUIвлениlI этого цражданина и с учетом медицинских
ркоrrеп:rцrй (внесенных в медициЕскую карту шrиеrrга). В заявлении получателя
DоIIЕдrьцЕх усtrуг о временном отсутствии в Иlrтернате, в обязательном порядке
|пазрпаеrпс период отсутствиrI, место выбытия (с указанием адреса) и характер
РДСТВа С 5ЯЦаЦЦ, К КОТОРЫМ ОН ВЫбЫВает (при выбытии полrIатоJuI социiшьных
rc_цт r раIственникам).

врсаrcппое выбытие из учреждения дееспособных получателей социапьных
!вr!т, шо;lпоgгью утративших способность самостоятельно удовлетворять свои
rcювЕъ,е ItrзЕенные потребности, догryскается при наJIичии письменного заявJIения
!ЦДСТВЕЕЕtrОВ, КОТОРЫе ОбЯЗУются обеспечить указанным лицам на период
rlЕчеЕк)п) вшбытия уход и необходимые условиlI проживаниrI.
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Пqlподом временного выбытия по инициативе пол)дIателя социЕlJIьных услуг(домапrпгr отпуск) считается период сроком до трех месяцев. В исключительныхсJIучшх дапный срок может продJUIться директором й"".р"uru.t&Е саil{оволъном уходе получатеJUI социаJIьных услуг из Икгерната вподается заявление о его розыске.
выбытия из Интерната (домашний отпуск, нахождение влечсбпоl )цреждении, самовольный уход) "оrц.чrчй;;;;;;"rr. снимаются сштапЕ1 El списочного состава кJIиеIIтов учреждениrt не искJIючаются.fЩп вреМенноМ выбытии получатеJUI социzшьных услуг из Интерната плата,цред_vсlOIреIш€ш договором о предоставлении социаJIьных услуг, не взимается. РанеевЕеоецЕl! Iшата за социalпьные услуги возвращается получателю социtlльных услуг зафкгпчеше,щIи отсутствиrI на основании соответствующего письменного зtulвлениrr

сра Интерната и приказа по учреждению.
ели социtUIьных услуг по их письменному з:швлению
соци,tльных услуг с их согласиrI в соответствии со ст. 4lии (О психиац)ической помощи й гарантиrIх правграцtrаЕ црЕ ее ок.Lзании))) моryТ переводrтгься В другие стационарные )чреждениясоцЕаIькlпо обслуживани,I аналогичного профиля при налшIии свободных мест вэтом 1щgцдении.

IIоцвателИ социЕUIьных услуг могут быть переведены в стационарное}чр€цдfqпС социzцьного обслужив ания психоневрологического профиля на
;Ж СООТВеТОТВУЮЩеГО 

'uЙ,oО""ИЯ ВРаЧебной комиссии с }частиом 
"nuruJ

3,16, Получатель социaшьных услуг вправе отказаться от социzшьногобст_rШашя 
" Ио,р"u,". Orn* оформл"ет." i .r"."менной форме и вIIосится вFрдIпц4Гr пьЕУю процрамму предоставлениrI социаJIьных услуг.fЬФащение социЕlJIьного обслуживания в Интернате производится на0сЕоЕrЕЕп решониrI директора Иrrгерната в следующих случtшх:Itl лFIномУ письменномУ зtUIвлению получателя социапьных услуг (запсt]кFЕЕхем случаев, предусмотренных законодательством) либо его законногощеJстацIвJIя, приIUIвшего на себя обязur.о".r"ъ'обеспечlтгi своому подопечному,ход п rcобходимые условиrI проживания;

в сл5rqпg прекращения обстоятельств, на основании
аЕ ЕJпкдtlющимся в социЕUIьном обслryживании;

которых гражданин был

щЕ ЕатШIии протИвопоказаЕий к соцИальномУ обслуживанию в стационарной

_:,1 _-_аЭVпIении ДееСПОС,Эбх,rым IрalкданиFIом условий закJIюченного договора о_,_ '-,11_:--, 
_ l,: обслlzживании в порядке, уотановлонном договором;_: ' ,I1стематИческоМ наFr,ушIениИ шраВ И законныХ интересоВ Других

. ,:, _;;,;i 
социальных услуI, которое делает невозможЕым совместное проживаIrие

..: _ _ зрэжлеШии trтол\/t[';геле},{ ооциальных услуг имущества Интерната:: - - -::З СМер-ги IIOJIуча1iеля сOциальных услуг;

fiредостаВлениJI социальных услуг В соответствии си (или) истечении срока договора о предоставлении



-_
,11

в с_тlчае ликвидации поставщика социrшьных услуг;Еа основании решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим
I4.ти }}rерIпим;

пра осуждеFIии получат,еля социzlJIьных услуг к отбыванию накzLзаниrI в виде.-IишеЕIхfl свободы.
ГIрекращение социtulьного получатеJUI социальных услуг вИrrгернате оформляется приказом дениrI.Ра--торжение договора о социtшьных услуг без согласиrI

"""у"ж"_о_циtlJIьных услуг осуществляется в судебно, .rорrд*Ё.JIпшrе дела получателей соци€lльных услуг, ""rЪ"r"-"* из Иrггерната,цаЕгrш в }чреждении 25 лет.
_. _ 

-. В t{елях рассмотрениrI наиболее важных вопросов,чрс;,t\::-iц Интернат создает по согласованию с Минисrфar"о,
]Ti с т- - - -. a;i Челябрlнской облаOти попечительский совет.

,: - > Попечите.пьский совет является совещательным органом.
_: - - В овоей ДеяТеJIЬносТи попечиТельский aо""' 

"au"rооaйствУет с]\':, _ : _ -: _ JC),I Интерната. I-[опечительский совеТ не вправе вмешиваться в_-i: - :_- _:ть Инзгерната.

- - РешеrЦИ'I ШоПечиТелIЬского соВеТа носяТ рекоМенДательный харакТер,

-:: _ _ ::___-_о.

З_-?, Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе ирФvетает его на официа-пьном сайте Иrrгерната в сети <иrrтернет>>. отчет о работе
жуч:coBeTaДoлженсooтвеT.сTBoBaTЬтpeбoваниямЗaкoнoДaтелЬcтBa; ;;;;;T,;HJ"x"'.:,;il;;:
ЖЖ=::,_:YУ:.l:__.:1ОЙ, баНКОВ.СКОй, налоговой или иной охраrrяемой

EIEIBI! председатеJUI попечи,гельского совета, Iшенов попечительского совета, вIIrcIe сеIФетаря попечительского совета.
321, Число членов попечительского совета определяется ИнтерЕатом, но небьrrь менее 5 человек.
з-1{_ В состав попечительского совета моryт входить представители органоврс:вепной влаоти, органов местного самоуправления, общественных

деятельности
социtшьных

осуществляюшIих свою деятельность в сфере социального
деятоли науки, об_разования и культуры, предприниматели. Членами

|го совета не могут быть работники Интерната.
персональный оостав попечительского совета определяется
l Интерната.

з - -, Попечительский совет ооздается на весь период деятельности Интерната.
_: - 

--i - основными задачами попечительского совета являются :а' содействие в решении текущих и перспеюивных задач ршвития и
ж:-9rчионирования Интерната, улучшениrI качоства его работы;Ф содействие в привлечении ф"нансо""rх и ;;;;й;#1;;Ь дц:чеЕIl .rеятельности Интерната;
в) эо:ейсТвие в совершенствов анииматериально-технической базы Иrrтерната;
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г) со,]ейсТвие В улучшенИи качестВа предосТавляемых социЕlJIьных услуг;,]l }частие в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб .рu*дu" повопрос а_\1 организа,Ции социального обслужив ания
е! вЕесение предложений в администрацию

ЦРаВ И IiI:-ICPOCOB КЛИеНТОВ;

эффеВопросоВ'сВяЗанныхспоВышениеМ
а него задач попечительский совет имеетIIраво:

а ! ]1прашивать информацию от руководства Интерната о ре€шизации пришIтых_-IопечIге.lьским советом реrтrений;
в) }частвовать в организации и проведении круглых столов, конференций,

по вопросам, отЕесенным к компетенции
сеvиЕаров и иных мероприятий
попечЕте-тьского сов ета;

_- jчасТI}оватЬ в IIоДГотовке предложений по совершенствованию-;L,,, ' 
--^-ва 

Росоийской Федерации и Челябинской области по вопросам,

_- _,._.DurI

-j:-:..:1-i, 
т. т.

'--;:-': -: -:''Ь-ОГО СОЕеТа, Ee/leT заседаншI попечительского совета, вносит на]::'"{ -:-:]le попеIIительскоI,о совfiта предложениrI о планах его работы и времени:,; -:_-_,'- : Заместитель шреllседателя попечительского совета в отсутствие
- _-, ý _ 9 ; - : - :- _я lIоГ1оLIуlтеJrьского совета выполIUIет его функции.: Про,цое2датоль пошеIIитIjлIьского совета, егс) заместитель избираются на
'-- - -:-:;-ОНИИ ПОШеЧИТеЛЬ,ОКOГО СОВеТа ОТКРЫТЫП4 голосованием большинством
"_ 

' 
j -:;.с\IТсТ]В;УIоLциХ 

на :]асе/iЭнии LIленоВ попечителЬского соВеТа. На первом_:,: -:,-,1 1 *-]ПечиТе,]Тr,скоГо cotlфTa назначаеТся аекретарь попечительокого совета.
-_ _'- Попечительоi<ий t]oвt?']] ВпраВе В любое ВреМя переизбрать сВоеГо

:,: l

_ _ -: Заседlание f{опечи'е,liЬскОГо соВеТа счиТаеТся ПраВоМочныМ' если на неМ,:,l: ,_ - -: ;- более половины }-IJteHoE попечительокого совета.

"- , : :, - -- болъrшинотtsом голOсов пlэисутствующих на заседании члонов- _:]_,__: _:-:iоГо 0о]вота. В С;ту*lд9 равенства голосов ((за) и (протиts> решающим---_::_, : . -._t'C ПF}еДоедатепя шOIтечительского совета.
-_ ---- _1ри решlении ВопрOсОВ на засоДаниИ ПоПеЧиТелЬского соВеТа каждый чЛон-'-::-l,:,:,:,ОГО ОО]ВОТа ОбЛаДаС,Т 0/{НИМ голосом. Передача права голоса другому._- _-_. =.Jкае.гся.
-_ 

_ 
З заr;едаl+р'9lХ попЭЧиТ9ЛЬского соВеТа с праВоМ соВеЩаТеJIЬноГо Голоса--:__--: ]-ковсди,гепь Инт,еlэт+ата, а в его отсутствие - лицо, замещающее: j :_ . .: __. I4H.i:eprHaT,a.

___ - 'iные праЕа и обязаннооТИ ЧленоВ ПоПечиТелЬскоГо соВеТа' поряДокl :-_:_:, : :еСеДаний гIопечиlifllьекого еовета и оформления решений, принrIтых на_^:-:-:_-_,'_:" _]печи:тоJIьского сt)]]ета, а таюке Другие вопросы, связанные с пришIтием]':_ _-_-,_,- _ _:ч]{теЛьокиМ совет0}or, определяются руководителем Интерната.

I\/ . IДп,rrушцестЁ}0 vr ф и на нсов ое обеспечение Иптерната

интерната по вопросам защиты
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; ;;;:-Т:"JЖ]:":^::_"бi:УМЫй Длlя выполнения интернатом своихrЦ 
1uo, 

Предоставляется ему на 
"о"".-"i"Ё"J"ь;il..iЁ:;Ё_,"""Б

' 
жrт 

U#'::111y солб_ственника не Rправе распоряжаться особо

Еа

=уi:":МУ_щестВа, 

а такЖе нодвижимым имуществом.

НJ""Ж:НЖ#:""":"1л::::"__олеративногоуправлениrIимуществомраве распоряжаться самостоятельно.
ЕЕь особо ценного движимого имущества Интерпата определяет
ы"жж:}rr::::,т::11 ]:убинской оЪ-Й.Й .,о согласованию с#й;;;:i:#f";

1Етернат отвечает по своим обязательствам всем Еаходящимся у Еего на
fr*"}Н."i:П1"#Ул_lУУществом, как закрепленным за нимц)!{ имущества, так и приобретенным за счет о"i"оЫ;Ь#"rJъТl lоход деятельности, за искпючением особо ценного движимогоЕ]п приобретенного Интернатом за счет выделенных собственникомПггерната aр.д.r", а также недвижимого имущества.

ffi.о;Т;.'u"'"" ИНТфата не Еесет ответственности по

овершена Интернатом только с
гана, осуществJuIющего футпсшпr исоответствии с дейgгвуюцшм
бинской области.
есколько взаимосвязашIш( cJe]olс
ми, отч/ждением иного пd}Iцества



14

a соответствии с федеральным законом бюджетное )цреждение вправе
Бlсп самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование

Г црп условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
rrго имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости акгивов
L опреДеляемой по данным его бухгалтерской отчетности на последЕюю
ry, если уставом Интерната не предусмоц)ен меньший размер крупной

- rtрутшая сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого
,-6- настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
2 ЕIи органа, осуIцествляющего функции и полномочиrI )чредителя
Э- еqп.I булет доказано, что другаrI сторона в сделке знапа или должна была
ьтТЕlТСтвии предварительного согласия органа, осуществляющего функции и
Trr \чредителя ИнтернаТа.
- ,]Тектор Интерната несет перед Интернатом ответственЕость в ptвMepe
IIDЕЕIиненных Интернаry в результате совершения крупной сделки с

Е1r требованиЙ абзаца первого tryнкта 4.6. настоящего Устава, независимо
*L:a .]и эта сделка признана недействrtгельной.
- Финансовое обеспечение выполнониrI государственного заданиrI

ИГГеРВеТОr осуществляется в виде субсидии из областного бюджета на финансовое
обеспсgсш выполнениlI им государ ственного заданиrI.

ФШаrcовое обеспечение выполнения государственного заданиrI
ОС}ЩеПВПется с учетом расходов на содержаЕие недви)кимого имущества и особо
ЦеIlЕОrtr ]iгrcлмого имущества, заIФепленных за Иrrгернатом учредителем или
ггриобреrеятьп< Интернатом за счет средств, выделенных ему учредителем на
ПРИОбРеrеШе такого имуществ4 расходов на уплату наJIогов, в качестве объекта
НаЦОГООбТИеЕиlI по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земеJьЕьI€ !частки.

ИПСРПатом осуществляется возврат в областной бюджет Субсидии, не
ИСПОrЬЗОЭа.ШоЙ в текущем финансовом году в связи с выполнением
гос}дарс'тDеIптого заданиrI не в полном объеме или умоньшением объема
ГОСУДаРСТВеЕЕого заданvIя) а также в случае её направления на цели, не связанные с

rеч государственного заданиrI.
l. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств,
IеЕНых Интернату из областного бюджета в соответствии с абзацем первым

gтатьи 78.1 Бюдпtетного кодекса Российской Федерации (субсидии
!+- )щреждению на финансовое обеспечение выполнения им

ГОСУДарgГВеЕЕого заданиrI, рассчитанной с учетом нормативных затрат на ока:}ание
ГОСУДаРСТВеFЕLтх услуг физическим лицам и нормативных затрат на содержание
госУДарстВеЕного имущества) используются в очередном финансовом году для
ДоотюкеЕЕя целей, ради которых эти учреждениJI созданы.

4.1l. ИЕгернат может полуIа.ть субсидии из бюджета Челябинской области на
ИНЫе ЦеJа а также бюджетныо инвестиции в порядке и на условиrIх, опредеJIяемьж
Правителъством Челябинской области.

4,|2. Не использованныо в текущем финансовом году остатки средств,
ПРеДОСТаLIеЕIIых Интернаry из областного бюджета в соответствии с абзацем вторым
tý/НКТа 1 gГатьи 78.1 и со статьей'78,2 Бюджетного кодекса Российской ФедераIши

предосга
tryнкта
бюджgгв
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(субсиЕ ва иные цели, а также субсидий на осуществление капитаJIьных вложений
в обьеrтъl капитальЕого сц)оительства государственной собственности и
гlриобреtеше объектов недвюкимого имущества в государственIIую собственность)
подJIежат перечислению Интернатом в бюджет Челябинской области.

укгrаннце остатки средств могут использоваться Интернатом в очередном
финансош юду при нtшичии потребности в направлении LIх на те же цели в
соответсtвЕп с решением Министерства социztпьных отношений Челябинской
облаqги.

4.13. К источникам финансового обеспечения деятельности Иrrгерната
относятсх TaIoKe:

сРедсгва от приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим
Уатавоrд;

безвсзмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций,
граждiш:

IrГ,rе источники,
Роослйсхой Федерации,

не запрещенные действующим законодательством

4.14. Иrrгернат осуществляет операции с поступающими ему финансовыми
сродства!aп в соответствии с законодательством Российской Федерации через
лицевые счега, открываемые в Министерстве финансов Челябинской области в
поряд(е, )rстаповленном законодательством Российской Федерации.

4.15. Иrrгернат осуществляет свои отношения с организациями и цраждаIrами
во ВСеХ ферах хозяЙственноЙ деятельности на основе цра)кданско-правовых
договоIюв.

V. Структурные подразделения пнтерната

5.1- Иrrгернат пrэ согласованию с Министерством социальных отношений
ЧелябшСкОй области вправе открывать структурные подразделения без образования
юрид{чоскопо лица, деятельность которых отвеча€т предмету и целям деятельности
Интернrга

5.2- Структурные подр€}зделениrI Интерната действуют на основании и в
пределulх црав, установленных положениrIми, утвержденными приказом директора
Интернrга согласованными с Министерством социапьных отношений Челябинской
области.

VI.Трудовой коллектив Интерната

6.1. ТРУдовой коллектив Интерната составляют все црalкдане, )ластв)rющие
своим тудом в его деятельности на основании трудовых договоров.

6.2. ОшошениrI работников и диреmора Интерната, возникшие на основе
трудовьD( Доюворов, реryлируются Трудовым законодательством, локальными
правовыr.п актами, коллективным договором.

6.3. ТрудовойколлективИнтерната:
- раýсчшривает вопрос о закJIючении коллективного договора;
- опредеJIяет порядок проведения собраниrI трудового коллектива и нормы

представЕтеIьства;
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о создании постоянно действующего органа,

1фудового коллеюива, или наделения такими
Интернате органа;

- принимает другие решения в соответствии

законодательством Российской Федерации.
с действующим

vII. Реорганизация, измененпе типа, перепрофилшровапие, ликвидацпя
Интерната, внесение измепений в его Устав

7.1. Реорганизация Иrrтерната может быть осуществлена в форме его слияния,

присоедИнени,I, разделениrt и выделениlI.
'7.2. Решение о реорганизации Интерната принимается Правительством

челябинской области.
7.з. После издания распоряжениrI Правlтгельства ЧелябинскоЙ областИ О

реорганизации Интерната М""""r"рством социаJIьных отношений Челябинской

области утверждается устав Иrrгерната по согласованию с исполнительным органом

челябинской области по управлению государственным имуществом,
7 .4. прир.ор.u"".ЬцЙи Иrrгерната вносятся необходимые иЗМеНеНИЯ В ЕДИНЫЙ

государсТвенный реестр юридиtIеских ЛИЦ, регистрационные документы,

реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Иtrгерната или их части

правопреемнику в соответствии с действующим законодательством,
7.5. Интернат считается реорганизованным, за искJIючением случаев

реорганизаlIии в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц.

15.Прир.орiut 
".ации 

Интерната все документы (управлеIгIеские, финансово-
хозяйственные, по лиtIному составу и др.) передаются в соответствии с

установленными правиJIами учреждеЕию - правопреемнику,
'7.'7.Изме"""". типа Интерната не является его реорганизацией. При изменении

,типа Интерната в его Устав, Единый государственный реестр юридиtIеских диц,

регистрационные документы вносятся соотвотствующио изменения.

7.8. Решение об изменении типа Итrгерната в цеJuIх создания областного

казенногО уqреждеНия) в целЯх создани,I областного бюджетного учреждения, в целях

созданшI областного автономного учреждениrI принимается Правительством

челябинской области.
'7.g. Реrrтеrrие об изменении типа Иrrгерната в цеjIях создания областного

автономного учреждения принимается в порядке, установленном Федера,ltьным

заI(оном от 3 ноября2006 года N |'74-Фз <об автономных учреждениях>>,
7.10. Решенио о перепрофилировании Иrrгерната в целях создания

стационарного учреждониJI социаJIьного обслуживания другого вида принимается

министерством соци€tльных отношений Челябинской области по предваритольному

оогласованию с заместителем Губернатора Челябинской области, на которого

возложеНы функцИи по кооР динацииДеятельности социальноЙ сферы.

7.11. ПерепрофилирЬ"uоr". Иrrгерната не является его реорганизациеЙ. При

перепрофI4чированит.r Интерната В его Устав, Единый государственный реестр

юридических Лиц, регистрационные документы вносятся соответствующие

из]иенениrI



17

,7.|2. Интернат мож(ет быть ликвидирован по решению Правrтгельства

челябинокой облаоти или по решению сула на основании и в порядке,

11родусмотренном заItонодательством.
7,|3, Ликвидация Интерната влечет прекращение его деятельности без

шерехода прав и обязанностей Е порядке правопреемства к другим лицам,

7.14. После пришIтия распЪряжениr[ Правительства Челябинской области о

ликвидации Интернаiа Мин""п"рar"о социЕuIьных отношений Челябинской области:

1) в течен"Ъ цr"* рабочих дней доводит укzванный правовой акт до сведени,I

регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр

rоридических лиц оведений о том, ч
2) в течение десяти рабо,Iих ии

Интерната в соответствии с Гражданс и

правовым актом о ликвидации Интерната,
'7 .|5. Порядок образования ликвидационной

действующим законодательством.
7. 1 5. Ликвидационная комиссия:

комиссии определяется

1) обеспечивает реаJIизацию полномочий по управлению делами

ликвидируемого Иrrтерната в течение всего периода его ликвидации;

2) в течение десяти рабочих дней с даты истечениrI периода, установленного

дJIя предъявпениr{ требований rqредrгорами, предоставляет Министерству социальных

отношений ЧелябинскоЙ области длJI утверждения промежуточный ликвидационный

ба;lанс;
3) в течение десяти рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами

представляет Министерству социшIьных отношений Челябинской области для

утверждения ликвидационный баланс;
4) осуществляет иные предусмотренные

Федерации и иными законодательными актами

по ликвидации Интерната.
7.16. Требованrш кредиторов при ликвидации Интерната удовлетворяются в

порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Росоийской Федерации,

1.t,7. Имушlест:во Интерната, оставшееся после удовлетворения требованиЙ

IФФ,циторов, атакже имущество, на которое в соответствии с федеральными законами

не может быть обращено взыскание по обязательствам Интерната, поредается

ликвидаLIионной комиосией в I,осударственЕую кttзну Чолябинской области.

7.18. При JlиIФидации Интерната документы (управленческио, финансово-

хозяйствеI{ные, по лиtIному составу и.другие) передаются в государственный архив в

порядке, установленном законодательством.
1 .I9. Ликвидация Интерната считается

прецратившим существование, после внесени,I

государственный реестр юридических лиц.

Гражданским кодексом Российской
Российской Федерации мероприятия
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