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1.

Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение «Курганский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – Учреждение), является
учреждением социального обслуживания.
1.2. Предметом
деятельности
Учреждения
является
реабилитация
детей
с
ограниченными возможностями в возрасте от рождения до 18 лет, а также семей, в
которых они воспитываются.
1.3. У своей деятельности учреждение руководствуется: Конституцией РФ,
законодательством РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской
области, Министерства труда и социального развития, нормативно-правовыми
документами в сфере социальной зашиты населения, приказами и распоряжениями
Главного
управления
социальной
защиты
населения
Курганской
области,
распорядительными документами учреждения, Уставом учреждения и настоящим
положением.
1.4. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются:
субсидии из бюджета Курганской области, предназначенные на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания и субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции;
средства, полученные Учреждением от иной приносящей доход деятельности, поступают
в самостоятельное распоряжение организации;
безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, дары и целевые взносы,
полученные от российских и иностранных юридических и физических лиц,
международных организаций, а также средства, переданные по завещанию или
полученные в результате проводимых в пользу Учреждения благотворительных
мероприятий;
доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного на праве
оперативного управления, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
средства в виде грантов;
иные средства, поступающие в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.5. Имущество Учреждения является собственностью Курганской области и закрепляется
за ним на праве оперативного управления. Земельный участок, необходимый для
выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования. Объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры) народов Российской Федерации, ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность под руководством Главного
управления социальной защиты населения Курганской области (далее - Учредитель).
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе, счета в органах Федерального

казначейства, открываемые в соответствии с законодательством РФ, печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием,
наименованием Учредителя, а также штампы и бланки. Учреждение открывает счета в
банках, в том числе внебюджетный счет для поступления средств от государственных
предприятий и организаций, благотворительных взносов и пожертвований от российских
и иностранных юридических и физических лиц, и иных источников в соответствии с
законодательством РФ.
1.8. Учреждение ведет бухгалтерский учет и предоставляет информацию о своей
деятельности в органы государственной статистики и налоговые органы, Учредителю и
иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим
Уставом.
1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами и
учреждениями социальной защиты, здравоохранения, образования, общественными и
другими организациями.
1.10. По согласованию с Главным управлением социальной защиты населения
Курганской области Учреждение открывает отделения, службы и иные структурные
подразделения, деятельность которых не противоречит деятельности Учреждения. Все
структурные подразделения Учреждения в своей деятельности подчиняются директору
Учреждения.
1.11. Штатное расписание Учреждения утверждается директором, в пределах
установленного фондом оплаты труда и согласовывается с Главным управлением
социальной защиты населения Курганской области.
1.12. Правила внутреннего распорядка Учреждения и его структурных подразделений
утверждаются общим собранием работников Учреждения по представлению
администрации Учреждения.
1.13. В структуру учреждения входят 7 отделений:
1) отделение надомного обслуживания (приложение 1);
2) стационарное отделение (приложение 2);
3) отделение психолого-педагогической помощи (приложение 3);
4) отделение медико-социальной реабилитации (приложение 4);
5) отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации
(приложение 5);
6) отделение административно-хозяйственной деятельности (приложение 7);
7) пищеблок (приложение 8).
1.14. Положения о структурных подразделениях учреждения, Правила внутреннего
распорядка для получателей социальных услуг (приложение 6) – утверждаются
директором Учреждения.
1.15. Лечебно-профилактическая, противоэпидемическая работа в Учреждении
организуется и проводится в соответствии с действующим законодательством.
1.16. Учреждение осуществляет предоставление автотранспортных средств для поездок
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями к местам участия в культурнодосуговых мероприятиях, посещений театров, выставок, экскурсий и других культурных
мероприятий.
2. Цель и основные задачи деятельности Учреждения
2.1. Целью деятельности Учреждения является оказание детям и подросткам, имеющим
отклонения в физическом или умственном развитии, квалифицированной социальномедицинской, социально-психологической и социально-педагогической помощи,
обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в
обществе, семье, к обучению и труду.
2.2. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:
- предоставление гражданам в соответствии с действующим законодательством
социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социальнопедагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях

повышения коммуникативных навыков с учетом индивидуальных потребностей в
соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и
условиями договоров;
- осуществление функции государственного заказчика по закупке товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
нужд
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
- формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг, регистра
получателей социальных услуг;
- предоставление дополнительных социальных услуг за плату гражданам в соответствии
с действующим законодательством;
- реализация индивидуальной программы реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями;
- проведение социального диагностирования с целью дальнейшей разработки
индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, осуществления
контроля за их реализацией, обеспечения защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
- содействие несовершеннолетним в профессиональной ориентации и получении
специальности, образования;
- включение несовершеннолетних в разнообразные виды трудовой деятельности,
проводимой в Учреждении и за его пределами, с учетом возрастных и физиологических
особенностей;
- оказание помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии, в их
социальной реабилитации, проведении реабилитационных мероприятий в домашних
условиях;
- сбор информации об основном диагнозе, исходном состоянии здоровья ребенка, его
реабилитационном потенциале, а также сведений о его семье;
- взаимодействие с различными государственными, общественными, религиозными,
негосударственными и иными организациями с целью повышения качества и
эффективности оказания социальных услуг;
- внедрение инновационных форм деятельности, современных методов и инструментов
оказания социальных услуг;
- формирование и обеспечение деятельности попечительского совета в Учреждении;
обеспечение открытости и доступности информации о проведении независимой оценки
качества оказания услуг;
- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников
Учреждения.
2.3. Обслуживание в Учреждении осуществляется на основании Порядка предоставления
социальных услуг в реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с
ограниченными возможностями, утвержденным приказом Главного управления
социальной защиты населения Курганской области №507 от 4 декабря 2014 года
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в реабилитационных
центрах (отделениях) для детей и подростков с ограниченными возможностями».
2.3.1. Социальные услуги в Учреждении предоставляются детям-инвалидам и детям
(в том числе, находящихся под опекой, попечительством), испытывающим трудности в
социальной адаптации, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании.
3. Попечительский совет Учреждения
3.1. Администрация Учреждения по согласованию с Учредителем создает попечительский
совет для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Учреждения.
3.2. Попечительский совет является совещательным органом Учреждения и состоит из
председателя попечительского совета, заместителя председателя попечительского
совета, членов попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета.
3.3. Основными задачами попечительского совета являются:
- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного
функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;

- содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения
деятельности Учреждения;
- содействие в совершенствовании материально-технической базы Учреждения;
- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
- содействие в повышении квалификации работников Учреждения, стимулировании их
профессионального развития;
- содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности
деятельности Учреждения.
3.4. Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет имеет право:
запрашивать информацию от администрации Учреждения о реализации принятых
попечительским советом решений;
вносить администрации Учреждения предложения по вопросам совершенствования
деятельности Учреждения;
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 и Курганской области по вопросам, отнесенным к компетенции
попечительского совета;
осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

