
 

 

 

 



1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального казенного учреждения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района» (далее именуется – МКУ «СРЦН «Надежда», учреждение), являющегося 

специализированным учреждением для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, созданным в системе социальной защиты населения Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района и оказывающим социальную помощь несовершеннолетним, их родителям 

или законным представителям, предоставляющим временное проживание несовершеннолетним, а 

также осуществляющим социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. На основе настоящего Положения учреждение разрабатывает свой Устав, 

который утверждается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.2. Учреждение оказывает социальную помощь, как в условиях стационара, так и обслуживания 

семей мобильной бригадой. 

1.3. Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное казенное учреждение.  

1.4. Учредителем МКУ СРЦН «Надежда» является администрация Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района в лице Управления социальной защиты населения администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района (далее - Учредитель).  

1.5. Собственниками имущества, закрепленного на праве безвозмездного пользования, является 

Кемеровская область, на праве оперативного управления – муниципальное образование.  

1.6. В своей деятельности учреждение руководствуется:  

- Конституцией Российской Федерации; 

  Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации»;   

- Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;   

- Федеральным законом от 24.07 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;   

- Федеральным законом от 24.12.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;   

- Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан Российской Федерации» 

- Постановлением Правительства РФ от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении примерных 

Положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации»;   

- Постановлением Правительства РФ от 29.03.2002 г. № 25 «Об утверждении рекомендаций по 

организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации»   

- Постановлением Правительства РФ от 07.11.2005 г. № 659 «Об утверждении норм материального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях, 

несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях – специальных профессиональных училищах открытого и 

закрытого типа и федеральном государственном учреждении «Сергеево Посадский детский дом 

слепоглухих федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»; 

- Государственными стандартами социального обслуживания; 

-   Законом Кемеровской области от 10.12.2004 г. № 103-ОЗ «О мерах по обеспечению гарантий 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;   

- Законом Кемеровской области от 14.11.2005 г. № 12-ОЗ «О государственном социальном 

обслуживании населения Кемеровской области»;   

- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2009 г. № 227 «Об 

утверждении государственного стандарта социального обслуживания».   

1.7. МКУ СРЦН «Надежда» предоставляет следующие виды социальных услуг:  

- социально-бытовые;  

- социально-медицинские;  

- социально-педагогической;  

- социально-психологические;  



- социально-педагогические; 

- социально-трудовые;  

- социально-правовые; 

- срочные социальные услуги.  

1.8. При учреждении создается Попечительский совет из представителей органов социальной 

защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, а также представителей 

организаций и лиц, заинтересованных в развитии учреждения. Порядок создания и компетенция 

Попечительского совета определяются Положением о Попечительском совете. Члены 

Попечительского совета осуществляют свои функции на безвозмездной основе.  

 

2. Организация деятельности учреждения  

 

2. 1. Условия размещения учреждения  

2.1.1. МКУ СРЦН «Надежда» располагается в одноэтажном кирпичном здании. На территории 

учреждения имеются Красный уголок, гараж, прачечная, овощехранилище, погреб. 

2.1.2. Здания оснащены централизованным отоплением, водопроводом, канализацией. Имеется 

телефонная связь, интернет, телевидение.  

2.1.3. Здания учреждения отвечают санитарно-гигиеническим нормам, а также требованиям 

пожарной безопасности. 

 

2. 2. Порядок взаимодействия с другими учреждениями.  

2.2.1. Учреждение взаимодействует с органами здравоохранения, образования, внутренних дел и 

другими органами и учреждениями, осуществляющими социальную работу с населением.  

 

2.3. МКУ СРЦН «Надежда» создается, реорганизуется и /или ликвидируется по решению органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или по решению органов местного 

самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

  

2.4. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета, 

переданных в бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального района, в виде субвенций и на 

основании бюджетной сметы.  

 

2.5. МКУ СРЦН «Надежда» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

бюджетную смету, выступает истцом и ответчиком в судах различной юрисдикции, имеет печать с 

полным наименованием учреждения, штампы, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, 

необходимые для осуществления своей деятельности, открывает счета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

2.6. В МКУ СРЦН «Надежда» функционирует приемное отделение, отделение социальной 

реабилитации, при котором создана служба социальной помощи, необходимые для реализации 

основных задач.  

 

3. Задачи учреждения  

 

3.1. Задачами деятельности МКУ СРЦН «Надежда» являются:  

3.1.1. Оказание качественной социальной помощи несовершеннолетним в соответствии с 

Национальными стандартами. 

3.1.2.Обеспечение временного проживания несовершеннолетних. 

3.1.3.Содержание несовершеннолетних на полном государственном обеспечении. 

3.1.4. Обеспечение социальной реабилитации и социальной адаптации несовершеннолетних; 

3.1.5.Защита прав и законных интересов детей. 

3.1.6.Организация медицинского обслуживания детей. 

3.1.7. Содействие органам опеки в осуществлении устройства воспитанников для дальнейшего 

проживания. 

3.1.8. Совместная работа с другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 



3.1.9. Оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в 

коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействует возвращению 

несовершеннолетних в семьи. 

3.1.10. Оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их 

родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации. 

 

 

4. Условие приема и содержания несовершеннолетних в учреждении  

 

4.1. В МКУ СРЦН «Надежда» принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, 

обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (их законных 

представителей), направленные (поступившие) по другим основаниям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации независимо от места жительства.  

 

4.2. Несовершеннолетние находятся в учреждении в течение времени, необходимого для оказания 

социальной помощи и (или) социальной реабилитации и решения вопросов их дальнейшего 

устройства в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

4.3. Не допускается содержание в учреждении несовершеннолетних, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения психического 

заболевания, а также совершивших правонарушения. В случае поступления таких 

несовершеннолетних принимаются меры по направлению их в соответствующие учреждения 

согласно законодательству Российской Федерации.  

 

4.4. Несовершеннолетние содержатся в учреждении на полном государственном обеспечении. 

  

4.5. Несовершеннолетние зачисляются в учреждение на основании следующих документов: 

4.5.1. личное заявление (обращение) несовершеннолетнего 

4.5.2. заявление родителей несовершеннолетнего или его законных представителей с учетом 

мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда 

учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам 

4.5.3. направление органа управления социальной защиты населения или согласованное с этим 

органом ходатайство должностного лица органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

4.5.4. постановление лица, проводящего дознание, следователя, прокурора или судьи в случае 

задержания, ареста или осуждения родителей или законных представителей несовершеннолетнего 

4.5.5. акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) внутренних дел, 

отдела (учреждения) внутренних дел иного муниципального образования, отдела (управления) 

внутренних дел закрытого административно-территориального образования, отдела (управления) 

внутренних дел на транспорте о необходимости помещения несовершеннолетнего в 

муниципальное казенное учреждение 

4.5.6. акт об отобрании несовершеннолетнего из семьи 

4.5.7. акт о выявлении безнадзорного несовершеннолетнего  

4.5.8. ходатайство учреждений здравоохранения и образования 

4.5.9. выписка медицинского учреждения для оформления несовершеннолетнего в муниципальное 

казенное учреждение. 

 

4.6. Категории обслуживаемых семей: 

- семьи, имеющие детей-инвалидов; 

- многодетные; 

- неполные; 

- малообеспеченные; 

- молодые; 

- приемные. 

 

4.7. Категории обслуживаемых детей: 

- дети, находящиеся в социально-опасном положении; 



- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

 

 

5. Структурные подразделения учреждения  

5.1. Для реализации основных задач в МКУ СРЦН «Надежда» образованы следующие 

подразделения: 

5.1.1. Приемное отделение.  

5.1.2. Отделение социальной реабилитации, при котором организована работа службы социальной 

помощи. 

 

5.2. Приемное отделение, предназначено для:  

- проведения первичного осмотра и первичной санитарной обработки несовершеннолетних, 

направления их при наличии показаний на лечение в стационарное медицинское учреждение; 

- оказания первичной психологической помощи; 

- изучения особенностей личностного развития и поведения несовершеннолетних.  

 

5.3. Отделение социальной реабилитации МКУ СРЦН «Надежда», предназначено для  разработки 

и организации поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних, включающих комплекс мероприятий, направленных на вывод их из трудной 

жизненной ситуации; 

- оздоровления системы межличностных отношений несовершеннолетних, восстановление их 

социального статуса в коллективе сверстников по месту учебы, работы; 

- содействия подросткам в профессиональной ориентации и получении специальности, 

образования; - включения детей и подростков в разнообразные виды деятельности, проводимые в 

учреждении и за его пределами;  

- оказания комплексной медико-психолого-педагогической помощи;  

- защиты прав и интересов несовершеннолетних;  

- оказания содействия органам опеки и попечительства в дальнейшем жизнеустройстве 

несовершеннолетних, проживающих в Учреждении, в учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную 

или биологическую семьи; 

 - осуществления социального патронажа семей несовершеннолетних. 

 Работа мобильной бригады направлена на работу с неблагополучными семьями,  раннюю 

профилактику таких семей, предотвращению социального сиротства и созданию эффективного 

взаимодействия между различными учреждениями и ведомствами района. 

 

 

6. Кадровое обеспечение учреждения 
  

6.1. На работу в МКУ СРЦН «Надежда» принимаются работники, имеющие специальное 

образование или специальную подготовку.  

6.2. Отношения между работниками и администрацией учреждения регулируются 

законодательством Российской Федерации о труде.  

6.3. Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах 

средств, направляемых на оплату труда.  

 

7. Управление учреждением  

 

7.1. МКУ СРЦН «Надежда» руководит директор, который назначается и освобождается от 

должности начальником управления социальной защиты населения администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района по согласованию с Учредителем. 



Назначение на работу директора учреждения осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

  

 

8. Имущество и средства учреждения  

 

8.1. Собственник имущества или уполномоченный им орган в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, закрепляет за МКУ СРЦН «Надежда» имущество на 

праве безвозмездного пользования и в оперативное управление.  

8.1.1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним в оперативном 

управлении имуществом в соответствии с назначением этого имущества, своими уставными 

целями и законодательством Российской Федерации.  

8.1.2. Имущество учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления и 

безвозмездного пользования, может быть изъято, как полностью, так и частично собственником 

имущества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

8.2. При осуществлении права оперативного управления и безвозмездного пользования 

учреждение обязано:  

8.2.1.Эффективно использовать имущество.  

8.2.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению.  

8.2.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (кроме ухудшений, связанных 

с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации).  

8.2.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества в пределах утвержденной 

бюджетной сметы.  

 

8.3. Привлечение учреждением дополнительных средств за счет добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц и других источников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не влечет за собой снижения финансирования за счет средств его 

учредителя (учредителей). 

  

8.4. Дополнительными источниками финансирования могут быть средства местного бюджета, 

добровольные пожертвования от физических и юридических лиц, а также иные источники, не 

запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8.5. Оставшееся после ликвидации учреждения имущество передается его собственнику, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

 

8.6. Контроль за сохранностью и эффективным использованием учреждением муниципального и 

государственного имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления и 

безвозмездного пользования, осуществляет собственник имущества.  

 

8.7. МКУ СРЦН «Надежда» не вправе без согласия собственника отчуждать либо иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом, а также имуществом, приобретенным 

учреждением самостоятельно, в том числе отдавать в залог, передавать во временное пользование 

и т.д. Не допускается совершать сделки, возможными последствиями которых, является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления и безвозмездного пользования имущества, или имущества, приобретенного 

учреждением самостоятельно 

 

 


