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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность государственного 
бюджетного учреждения Калужской области «Центр социальной помощи семье и 
детям «Берегиня» (далее - Учреждение).

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Калужской области от 31.07.2020 № 594 
«О создании государственного бюджетного учреждения Калужской области «Центр 
социальной помощи семье и детям «Берегиня».

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Калужской области и Уставом 
Учреждения.

1.2. Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное
учреждение Калужской области «Центр социальной помощи семье и детям «Берегиня» 
Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГБУ КО ЦСГ1СД «Берегиня».

1.3. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 
министерство труда и социальной защиты Калужской области (далее — Учредитель).

1.4. Собственником имущества Учреждения является Калужская область.
1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством, имеет 
самостоятельный б;шанс. печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие 
реквизиты, необходимые для его деятельности.

1.6. Место нахождения и юридический адрес Учреждения: 249505. Калужская 
область. Куйбышевский район, д. Ветьмица. д.90.

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Предметом деятельности Учреждения является социальное обслуживание 
граждан (получателей еоциатьных услуг) в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», а также профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

2.2. Целью деятельности Учреждения является оказание государственных услуг
(выполнение работ) в соответствии с государственным заданием, установленным 
Учредителем: но предоставлению социальных услуг гражданам (получателям
социальных услуг) в сфере социального обслуживания.

2.3. В соответствии со своими задачами Учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности в форме социального обслуживания па дому, или в 
полусташюнарной форме, или в стационарной форме:

2.3.1. Предоставление социальных услуг:
2.3.1.1. социально-бытовых услуг;
2.3.1.2. социально-медицинских услуг;
2.3.1.3. социально-психологических услуг;
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2.3.!.4. социально-педагогических услуг;
2.3.1.5. социально-трудовых услуг;
2.3.1.6. социально-правовых услуг;
2.3.1.7. услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов;

2.3.1.8. срочных социальных услуг.
2.3.2. Оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальное сопровождение).

2.3.3. Осуществление мер по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в 
отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей, fie исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение 
либо жестоко обращающихся с ними.

2.3.4. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в 
социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании 
просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо 
по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2.3.5. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 
социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказание им 
необходимой помощи в соответствии с индивидуальными программами социальной 
реабилитации.

2.3.6. Участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем 
организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в 
кружках, клубах по интересам, созданных в учреждениях социального обслуживания, 
а также оказание содействия в организации оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

2.3.12. Осуществление мероприятий по профилактике обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании.

2.4. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 
которых создано, иные виды деятельности:

- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников 
Учреждения;

- организация медицинской деятельности;
осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам;
- выпуск методической литературы, печатной, аудио-, видео-продукции, участие 

з проведении информационных, в том числе информационно-телекоммуникационных, 
просветительских, рекламных кампаниях;

- проведение мониторингов социальной и демографической ситуации, уровня 
социально-экономического благополучия семьи и детей, участие в проведение 
социологических исследований;
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- организация и проведение конференций, лекций, семинаров, выставок, 

выставок-продаж;
- содействие организации летнего отдыха и оздоровления детей.
2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение
создано. I) соответствует этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 
его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, к 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в распоряжение 
Учреждения.

2.6. Осуществление отдельных видов деятельности, требующих специального 
разрешения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
производится на основании лицензии.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Учреждение является некоммерческой организацией социального 
обслуживания, финансируемой за счет средств областного бюджета и прочих 
источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Учреждение как юридическое лицо осуществляет свою деятельность на 
основании Устава, утверждённого Учредителем и зарегистрированного в налоговом 
органе, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц в 
установленном законодательством порядке.

3.3. Учреждение реорганизуется и ликвидируется Учредителем.
3.4. Учреждение вправе по согласованию с Учредителем открывать филиалы, 

расположенные вне места его нахождения. При создании филиала вносятся 
соответствующие дополнения и изменения в действующий Устав с последующей 
государственной регистрацией.

3.5. Порядок и условия предоставления социальных услуг Учреждением 
регулируются законодательством Российской Федерации.

3.6. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, а 
также государственными органами надзора и контроля в пределах их компетенции.

3.7. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» Учреждение 
формирует общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о 
деятельности Учреждения, и обеспечивает доступ к данным ресурсам посредством 
размещения их на информационных стендах в помещениях, в средствах массовой 
информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Учреждения.

3.19. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения 
и имеет право:

-  действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять его 
интересы в органах государственной власти и организациях различных форм 
собственности;

-  распоряжаться от имени Учреждения его имуществом в пределах, 
установленных законодательством;



- открывать банковские счета Учреждения;
-  выдавать доверенности на право представительства от имени Учреждения, 

s том числе доверенности с правом передоверия;
-  утверждать по согласованию с Учредителем структуру и штатное расписание 

Учреждения в пределах выделенных ассигнований;
- заключать договоры с организациями различных форм собственности:
-  заключать с работниками трудовые договоры;
-  заключать коллективный договор, если решение о его заключении принято 

трудовым коллективом;
-  издавать приказы, отдавать распоряжения и утверждать инструкции 

по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех 
работников Учреждения;

-  устанавливать размеры оплаты труда работников Учреждения в соответствии 
с действующим законодательством;

-  утверждать правила внутреннего распорядка.
3.20. Директор Учреждения обязан:
- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в 

том числе субсидий на государственное задание, субсидий на иные цели, и 
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, 
оказанию услуг;

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения;

* обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы 
работникам Учреждения;

- согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, 
безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 
осуществлять его списание;

- предварительно согласовывать с Учредителем совершение Учреждением 
крупных сделок;

- отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, 
правил хозяйствования, установленных действующим законодательством;

- организовывать ведение бухгалтерского и статистического учета и отчетности 
в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми 
документами;

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности груда, 
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники 
безопасности и требований законодательства по защите жизни и здоровья работ ников 
Учреждения;

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований 
т  гражданской обороне.
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3.21. Директор песет ответственность за свою деятельность в соответствии 
действующим законодательством. Управление Учреждением осуществляется

з соответствии с действующим законодательством и Уставом и строится на принципах 
|  единоначалия и самоуправления.

3.22. Заместители директора Учреждения назначаются на должность по 
|  согласованию с Учредителем.

3.23. Постоянно действующим органом Учреждения является социальный 
медико-психолого-педагогический Консилиум, состав и положение о котором

I утверждается приказом Учреждения.
3.24. Формами самоуправления в Учреждении являются совет специалистов 

■ Учреждения, общее собрание коллектива.
3.25. Учреждение имеет следующие структурные подразделения:
- кризисное отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

У ситуации (временное пребывание женщин с детьми и беременных женщин);
отделение профилактики детского неблагополучия, реализации

семьесберегающих технологий;
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями.

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

4.2. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 
с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом 
органе Калужской области в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем

|  ялн приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества.

4.4. Имущество, необходимое Учреждению для его деятельности, закрепляется 
за ним на праве оперативного управления собственником в лице уполномоченного

, органа в соответствии с законодательством. Имущество, закреплённое на праве 
'оперативного управления, является собственностью Калужской области.

4.5. Учреждение владеет, распоряжается и пользуется иуществом в пределах.
. ограниченных требованиями законодательства, целями своей деятельности, заданиями

Учредителя и назначением имущества. Учреждение без согласия собственника не 
зяраве распоряжаться недвижимым имуществом, особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением 
заснет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

4.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
Суставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.



4.7. Решение о совершении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных 
f сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения

прямо или косвенно имущества, если цена такой сделки, либо стоимость имущества 
превышает 10% балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается с согласия 
Учредителя. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закреплённого за Учреждением, 
допускается только в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством.

4.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: средства областного бюджета; средства, полученные от 
приносящей доход деятельности; иные источники, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации.

4.9. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет 
за собой уменьшение размеров его финансирования из бюджета.

4.10. Учреждение осуществляет функции заказчика по закупке товаров, работ 
а  услуг для обеспечения своих нужд в соответствии с действующим 
законодательством.

4.11. Обслуживание граждан Учреждением производится бесплатно в 
соответствии со ст.31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

4.12. Учреждение является некоммерческой организацией, при этом может

I

f .

осуществлять приносящую доход деятельность, не запрещенную законодательством 
Российской Федерации, соответствующую уставным видам деятельности.

4.13. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих средств имущество поступают в распоряжение 
Учреждения.

4.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления, осуществляет 
министерство экономическог о развития Калужской области.

4.15. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена 
на реализацию уставных целей и задач.

4.16. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность на базе 
предоставленного в оперативное управление и арендованного имущества.

4.17. Для успешного осуществления своей деятельности Учреждение в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, имеет право:

привлекать на договорной основе для реализации своих целей и задач, 
предусмотренных Уставом, другие организации различных форм собственности 
я отдельных граждан, приобретать или арендовать основные средства за счёт 
имеющихся у него финансовых ресурсов:

совершать с организациями любой организационно-правовой формы 
£ физическими лицами различного рода сделки, не противоречащие видам 
деятельности Учреждения;

списывать с баланса технику и оборудование, если они изношены и 
хорально устарели (в соответствии с законодательством);
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участвовать в ярмарках, выставках-продажах, аукционах, лотереях, 
фестивалях, смотрах, конкурсах, а также проводить их (по согласованию с 
Учредителем).

4.18. Учреждение по согласованию с учредителем может осуществлять 
международное сотрудничество и внешнеэкономическую деятельность в соответствии 
с действующим законодательством.

4.19. Крупная сделка может былъ совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя Учреждения.

Учредитель Учреждения принимает решения об одобрении сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона 
опт 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

4.20. Учреждение вправе с согласия учредителя в установленном им порядке 
передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежные средства и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 
■имущества, закрепленного за учреждением собственником или приобретенного им за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
тжже недвижимого имущества.

4.21. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его 
слияния, присоединения, разделения или выделения.

Решение о реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, 
разделения или выделения принимается Учредителем Учреждения.

4.22. Решение о ликвидации Учреждения принимается Учредителем 
Учреждения.

Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
амушества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
«ожег быть обращено взыскание.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
«редиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
эозиднруемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией органу 
■еашжггельной власти Калужской области, принявшему решение о ликвидации 

' Учреждения.

1

V. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ с о в е т  у ч р е ж д е н и я .

5.1. При Учреждении создается попечительский совет из представителей 
sfcasos социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних 
Ж  а также представителей организаций и лиц, заинтересованных в развитии

л  ■  ■

:

(Учреждения. Члены попечительского совета осуществляют свои функции па 
#85эстмезаной основе.

5 2 Попечительский совет создается по согласованию с Учредителем.
5 5. Создание попечительского совета является обязательным.
5,4. Попечительский совет действует на основе принципов гласности. 

хдьйости участия и равноправия его членов.
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5.5. Правовую основу деятельности попечительского совета составляю! 
Ксастнт>ция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
«окз> народного права, международные договоры Российской Федерации. 
m ispm buuc  конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, приказы Министерства труда и социальной защиты 
?о< сине кой Фе дера ции.

5.6. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с 
45>кшиетрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в 
« т а ь н о с т  администрации Учреждения.

5.". Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
5.У Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
5.9. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и 

§Ш ш ш ег его на официальном сайте Учреждения в информации! шо- 
тгжжзммуникационной сети «Интернет». Отчет о работе попечительского совета 
ЖШЕен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о

а также о защите государственной, коммерческой, 
иной охраняемой законом тайны и другой

ашфяземщшьной информации.
5 и). Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета, 

« « й т п е д я  председателя попечительского совета, членов попечительского совета, 
a tzm числе секретаря попечительского совета.

5.!! Конкретное число членов попечительского совета определяется 
«рявтадн ей  социального обслуживания, но не может быть менее 5 человек.

5.12. В состав попечительского совета могут входить представители органов 
’ f i s j 'дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных

^ г а ш ш й ,  осуществляющих свою деятельность в сфере социального обслуживания, 
з я т е ш  неухи. образования и культуры, предприниматели. Членами попечительского

ШШ1С персональных данных, 
'  ■~-"ккон. налоговой или

Iттеш ье могут быть работники Учреждения.
f? J  Персональный состав попечительского совета определяется руководителем

У-фсатьейа*-
5 . . Попечительский совет создается на весь период деятельности Учреждения.
5 .5 Основными задачами попечительского совета являются:
- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

о фу нкционирования Учреждения, улучшения качества его работы;
- содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

деятельности Учреждения;
с: действие в совершенствовании материально-технической базы Учреждения;

- се действие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг: 
содействие в повышении квалификации работников Учреждения.

а их профессионального развития;
- содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

ста деятельности Учреждения.
5 Д а  выполнения возложенных на него задач попечительский совет имеет

> - . 1

I
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- запрашивать информацию от администрации Учреждения о реализации 
принятых попечительским советом решений;

вносить администрации Учреждения предложения по вопросам 
совершенствования деятельности;

- участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, 
семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции 
попечительского совета;

участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции 
попечительского совета;

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

5.17. Председатель попечительского совета руководит работой попечительского 
совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на рассмотрение 
попечительского совета предложения о планах его работы и времени заседаний. 
Заместитель председателя попечительского совета в отсутствие председателя 
попечительского совета выполняет его функции.

5.18. Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на 
первом заседании попечительского совета открытым голосованием большинством 
голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета. На первом 
заседании попечительского совета назначается секретарь попечительского совета.

5.19. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 
председателя.

5.20. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов попечительского совета.

5.21. Решения попечительского совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим 
является голос председателя попечительского совета.

5.22. При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый член 
попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу 
не допускается.

5.23. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса 
участвует руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее 
руководителя.

VI. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, утверждаются Учредителем и 
регистрируются в установленном порядке.


