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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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(устав зарегистрирован в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по 
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с изменениями от 12.12.2014, ГРН 214827009631) 

Пункт 3.1 раздела 3 «Цели и виды деятельности Учреждения», устава 
изложить в следующей редакции: 

«3.1. Учреждение создано для достижения следующих целей: 
обеспечение временного проживания и социальной реабилитации 

несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 18-ти лет, относящихся к категории 
детей-сирот, детей, родители которых лишены родительских прав, осуждены, 
признаны недееспособными, находятся на длительном лечении, 
местонахождение которых не установлено, детей, помещенных в организацию 
для детей-сирот по заявлению законных представителей, а также 
способствование 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. 
Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение указанных целей. 
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Основными направлениями деятельности Учреждения являются: 
круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно 

помещенных в Учреждение по заявлению законных представителей, в том 
числе создание условий пребывания детей в Учреждении, приближенных к 
семейным и обеспечивающих безопасность детей; 

уход за детьми, организация физического развития детей с учетом 
возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми 
образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 
в'ключая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением 
детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 
территории Учреждения, в учебных мастерских и подсобном хозяйстве; 

осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в 
том числе защита прав и законных интересов детей; 

деятельность по предупреждению нарушения личных.неимущественных 
и имущественных прав детей; 

консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, 
социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа 
родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, 
лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности 
восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения 
родительских прав; 

организация содействия устройству детей на воспитание в семью, 
включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять 
под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и 
защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих 
принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и 
попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой 
подготовке; 

организация проведения информационных кампаний по привлечению 
лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-
массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными.организациями, 
волонтерами и другими лицами; . .:.v-. 

подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 
(попечительство); . . . . 

подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерацииформах; ; . 

оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) 
или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей 
в отношениях с,любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 
судах; - « 



3 

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе 
реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в Учреждении, 
психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию 
психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической 
помощи детям, возвращенным в Учреждение после устройства на воспитание в 
семью; 

создание условий доступности получения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 
Учреждением; ' 

осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического 
и нервно-психического развития детей; 

оказание медицинской помощи детям; 
организация и проведение профилактических и иных медицинских 

осмотров, а также диспансеризации детей; • > , 
оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии; 
организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 
двигательного режима детей; 

осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации 
детей-инвалидов; 

организация отдыха и оздоровления детей; 
выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни 
таких несовершеннолетних граждан и их семей; 

предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении,* об 
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении 
таким имуществом; ~ ~ -—-— * 

ведение в установленном порядке личных дел детей; 
оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших 
пребывание в Учреждении; 

другие направления деятельности, призванные обеспечить защиту-прав 
детей.». 
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