УТВЕРЖДЕНЫ
министерства социальной
Амурской области
2014 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
государственного автономного учреждения Амурской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Константиновский детский дом»
(устав зарегистрирован в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по
Амурской области 19.03.2014, ОГРН 1022801197253, ГРН 2142827002239)
1. В разделе 1 «Общие положения» устава:
1) пункт 1.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«На основании распоряжения Правительства Амурской области от
07.11.2014 № 279-р «О реорганизации государственных учреждений Амурской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
государственное автономное учреждение Амурской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Константиновский детский дом»
реорганизовано в форме присоединения к нему государственного автономного
учреждения Амурской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Константиновский детский дом № 2» и является его
правопреемником с объемом прав и обязанностей, установленных
законодательством,
с
сохранением
основных
целей
деятельности
реорганизованных учреждений.
На основании распоряжения губернатора Амурской области от 20.03.2014
№ 65-р (с изменениями от 28.04.2014 № 107-р) функции и полномочия
учредителя в отношении государственного оздоровительного образовательного
автономного учреждения Амурской области санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, санаторной школы-интерната № 2,

2

с. Константиновка, переданы от министерства образования и науки Амурской
области министерству социальной защиты населения Амурской области и
учреждение переименовано в государственное автономное учреждение
Амурской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Константиновский детский дом № 2».
Г осударственное
оздоровительное
образовательное
автономное
учреждение Амурской области санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении, санаторная школа-интернат № 2, с. Константиновка,
создано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», распоряжением Правительства Амурской области
от 10.04.2012 № 46-р «О создании государственных автономных учреждений
области путем изменения типа государственных образовательных бюджетных
учреждений области» в результате изменения типа государственного
оздоровительного образовательного бюджетного учреждения Амурской
области санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении,
санаторной школы-интерната № 2, с. Константиновка, и является его
правопреемником в части прав и обязанностей, установленных действующим
законодательством.
Г осударственное
оздоровительное
образовательное
бюджетное
учреждение Амурской области санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении, санаторная школа-интернат № 2, с. Константиновка,
переименовано на основании приказа министерства образования и науки
Амурской области от 15.07.2011 № 984 «О переименовании учреждения» из
Государственного оздоровительного образовательного учреждения санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторной школыинтерната № 2, с. Константиновка- созданного на основании приказа
Амурского областного отдела народного образования в 1963 году.
На основании распоряжения Правительства Амурской области от
30.0“.20
№ ' ~5-р государственное автономное учреждение Амурской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
■ИГши ■ ■ H i l l h i m детский дом № 2» реорганизовано в форме присоединения
у нему г:с* дарственного бюджетного учреждения Амурской области для
де~ей-сигст
и
детей.
оставшихся
без
попечения
родителей,
«Кресте'Зоддвиженский детский дом» и является его правопреемником согласно
“етехатг-т-дму акту от 29.08.2014 № 1 с объемом прав и обязанностей,
_
: здг-:-:ь:\
законодательством,
с
сохранением
основных
целей
дет-ела - сети лее тганнзо ванных учреждений.
На основании приказа министерства образования и науки Амурской
:*:тас~от
2 1.0 “.2 311
№ 1040
«О
переименовании
учреждения»
' ;с д а т с ~ ~ с -:е образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
г е т ь а с т з \ тез дстечения родителей, детский дом № 18, с. Крестовоздвиженка,
. 1 _.- -:<е на основании постановления Главы Администрации Амурской
' аа:т Н 09.1995 № 445 «О расширении сети образовательных
-те уде-:-:к . дгнказа управления образования Администрации Амурской
19.09.1995
№ 245
«Об
открытии детского дома
в
: Нтесто Во здвиженка, переименовано в государственное образовательное
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бюджетное учреждение Амурской области для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детский дом № 18, с. Крестовоздвиженка.
На основании распоряжения губернатора Амурской области от 03.09.2013
№ 160-р с изменениями от 05.03.2014 № 48-р функции и полномочия
учредителя в отношении государственного образовательного бюджетного
учреждения Амурской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский дом № 18, с. Крестовоздвиженка, переданы от
министерства образования и науки Амурской области министерству
социальной защиты населения Амурской области, а также учреждение
переименовано в государственное бюджетное учреждение Амурской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Крестовоздвиженский детский дом».»;
2) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Амурская
область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Советская, 84.
Почтовый
адрес
Учреждения:
676980,
Амурская
область,
Константиновский район, с. Константиновка, ул. Советская, 100.».
2. В разделе 3 «Цели и виды деятельности Учреждения» устава:
1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Учреждение создано для достижения следующих целей:
обеспечения временного (на срок не более одного года) и постоянного
проживания и социальной реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 3
до 18 лет, относящихся к категории детей-сирот, детей, родители которых
лишены родительских прав, осуждены, признаны недееспособными, находятся
на длительном лечении, местонахождение которых не установлено, а также
способствования определению ребенка в замещающую семью, и осуществляет
следующие основные виды деятельности:
деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания,
не включенных в другие группировки;
медицинская и стоматологическая практика;
деятельность в области медицины прочая.».
Для реализации основных видов деятельности Учреждение осуществляет
следующие функции:
создание благоприятных условий, приближенных к домашним,
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию
личности;
обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической
реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
оказание содействия в освоении образовательных программ и воспитании
в интересах личности, общества и государства,
организация медицинского обслуживания, обеспечение охраны и
укрепление здоровья воспитанников;
формирование
и
развитие
личности,
её
самореализация
и
самоопределение;
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воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
содействие
органам
опеки
и
попечительства
в
устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в замещающую
семью;
организация работы с кровной семьёй по восстановлению биологических
связей родителей с ребёнком, находящихся в детском доме;
подбор, подготовка замещающих родителей в форме интерактивных
форм обучения;
социально-правовое и психолого-педагогическое сопровождение семьи;
оказание услуг замещающим семьям по вопросам педагогического и
психологического характера.
Основной деятельностью
Учреждения признается
деятельность,
непосредственно направленная на достижение указанных целей.
2) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не
указанные в пункте 3.1, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям:
ремонт одежды и текстильных изделий;
производство текстильных изделий различного назначения, не
включенных в другие группировки;
производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
деятельность в области отдыха и развлечений;
выращивание прочих однолетних культур;
образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в
другие группировки;
выращивание картофеля;
выращивание овощей;
деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
аренда и управление собственным или арендованным нежилым
недвижимым имуществом;
производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения.;
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не
з:- люченная в другие группировки.».
3. В разделе 8 «Управление Учреждением» устава:
Г) пункт 8.6. изложить в следующей редакции:
«■8.6. Попечительский совет Учреждения:
8.6.1. Попечительский совет Учреждения (далее - попечительский совет)
: : : дается по согласованию с Отраслевым органом.
8.6.2. Порядок формирования и полномочия попечительского совета
дтеделяются положением о попечительском совете, утверждённым приказом
г ководителя Учреждения.
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8.6.3. Попечительский
совет
действует
на
основе
гласности,
добровольности и равноправия его членов. В своей работе попечительский
совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, другими нормативными актами, уставом Учреждения,
а также положением о попечительском совете.
8.6.4. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно.
8.6.5. В состав попечительского совета могут входить представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
социального
обслуживания, деятели
науки,
образования,
культуры,
предприниматели. Членами попечительского совета не могут быть работники
организации социального обслуживания.
8.6.6. Персональный состав попечительского совета определяется
руководителем учреждения. Количество членов попечительского совета не
ограничено, но не может быть менее пяти человек.
8.6.7. Попечительский совет создаётся на весь срок деятельности
Учреждения.
8.6.8. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на
первом заседании попечительского совета большинством голосов при
открытом голосовании.
8.6.9. Попечительский
совет
взаимодействует
с
руководителем
К чреждения и его Отраслевым органом. Попечительский совет не вправе
вмешиваться в деятельность Учреждения. Решения попечительского совета
имеют рекомендательный и консультативный характер.
8.6.10. Основными задачами попечительского совета являются:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
г-офективного функционирования Учреждения, улучшения качества его
гаооты j
б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности Учреждения;
_
в ) содействие в совершенствовании материально-технической базы
Учреждения;
г ! содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
д I содействие в повышении квалификации работников Учреждения,
стимулировании их профессионального развития;
е I содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
ж содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
ас се-гтивности деятельности Учреждения.
8.6.11. Заседания попечительского совета проводятся ежеквартально
согласно плану работы, но не реже двух раз в год. Принятые решения
: с-: гм-тяются протоколом.
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8.6.12. Решения попечительского совета принимаются путём открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против»
решающим является голос председателя.
8.6.13. Председатель попечительского
совета руководит работой
попечительского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на
рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и
времени заседаний.
8.6.14. Попечительский совет составляет ежегодный отчёт о своей работе
и размещает его на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». Отчёт о
работе попечительского совета должен соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а
также о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или
иной охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации.
8.6.15. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного
голоса снаствует руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо,
запрещающее руководителя Учреждения.».
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