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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от &>. ОТ- Щ&_

О внесении изменений в Устав 
смоленского областного
государственного бюджетного
учреждения «Дорогобужский
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Родник»

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав смоленского
областного государственного бюджетного учреждения «Дорогобужский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» (далее также -  
Учреждение), утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области 
от 30.12.2004 № 1215-р/адм «О переименовании муниципального учреждения 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» 
Дорогобужского района Смоленской области» (в редакции распоряжений 
Администрации Смоленской области от 01.11.2010 № 1580-р/адм, от 21.09.2011
№ 1569-р/адм, от 16.05.2014 № 536-р/адм, от 11.06.2015 № 940-р/адм, от 29.12.2015 
№ 2222-р/адм).

2. Департаменту Смоленской области по социальному развитию
(О. А. Лонщаков), Учреждению (Н.В. Хотькина) осуществить необходимые 
юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимых в 
Устав Учреждения изменений, в течение пяти дней со дня подписания настоящего 
распоряжения.

Г убернатор 
Смоленской области



А
2

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации 
Смоленской области 
от ______

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав смоленского областного государственного бюджетного 
учреждения «Дорогобужский социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних «Родник»

В разделе 2:
1) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. К указанным 
видам деятельности Учреждения относятся:

- осуществление деятельности по оказанию содействия гражданам, в том 
числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 
несовершеннолетних, нуждающихся в медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на 
основе межведомственного взаимодействия (социальное сопровождение);

осуществление мероприятий по профилактике обстоятельств, 
обуславливающих нуждаемость несовершеннолетних в социальном обслуживании 
(система мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших 
основанием ухудшения условий жизнедеятельности несовершеннолетних, снижения 
их возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности, в том 
числе посредством деятельности социальных служб Учреждения);

осуществление образовательной деятельности по дополнительному 
образованию детей и взрослых;

- содействие устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих 
усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по 
вопросам семейного устройства и защиты прав детей;

- участие в подготовке детей к усыновлению (удочерению) и передаче под 
опеку (попечительство), подборе и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних либо принять в семью на 
воспитание в иных установленных федеральным законодательством формах;

- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи семьям, принявшим на воспитание ребенка-сироту или 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в любой долгосрочной форме 
устройства, принятой федеральным законодательством (усыновление (удочерение), 
принятие под опеку или попечительство, принятие в приемную семью, в



патронатную семью), а также лицам из числа детей, завершивших пребывание в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- оказание медицинских услуг несовершеннолетним в соответствии с 
лицензией на осуществление медицинской деятельности, полученной Учреждением 
в установленном федеральным законодательством порядке;

- организация комплексного обследования несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации и проживающих в сельской местности, в целях 
определения уровня актуального состояния и выявления проблем в обучении, 
поведении,здоровье;

содействие организации летнего отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних;

- осуществление проектной и инновационной деятельности в сфере 
социального обслуживания населения;

- содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- организация клубной работы с несовершеннолетними, их родителями 
(законными представителями);

организация информационно-просветительской деятельности среди 
населения через взаимодействие с сопричастными организациями системы 
профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, выступления 
в средствах массовой информации;

- оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи гражданам в 
вопросах защиты прав и обеспечения интересов несовершеннолетних;

- организация перевозки несовершеннолетних автомобильным транспортом 
Учреждения к местам проведения культурно-массовых мероприятий, в учреждения 
здравоохранения и обратно (в пригородной зоне, а также в междугородном 
сообщении).»;

2) дополнить пунктами 2.7 и 2.7 следующего содержания:
осуществляет следующие виды приносящей доход«2.7 . Учреждение 

деятельности:
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
- прочие виды издательской деятельности;
- полиграфическая деятельность;
- сдача в аренду инвентаря для отдыха, водно-спортивного оборудования;
- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома 

цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 

Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению.
2.72. Осуществление отдельных видов деятельности, требующих специального 

разрешения в соответствии с федеральным законодательством, производится на 
основании лицензии.».
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