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I. Общие положения 

 

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Снегири», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано 

в результате реорганизации путем слияния государственных учреждений 

«Областной социальный приют для детей и подростков» и «Областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» на основании 

постановления главы администрации Новосибирской области от 27.10.1998 № 659 

«О реорганизации областных государственных учреждений социальной защиты 

несовершеннолетних», является специализированным учреждением для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. На основании 

приказа управления социальной защиты населения администрации Новосибирской 

области от 16.05.2002 № 174 «О переименовании областного комплексного центра 

социальной реабилитации несовершеннолетних «Надежда» в областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири» областной 

комплексный центр социальной реабилитации несовершеннолетних «Надежда» 

переименован в областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Снегири». 

2. Наименование Учреждения: 

полное – Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Снегири»; 

сокращенное – ГБУСО НСО СРЦН «Снегири». 

3. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 630129, 

г. Новосибирск, ул. Курчатова, д. 3/1; 

почтовый адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Курчатова, д. 3/1. 

4. Учреждение является некоммерческой организацией. 

5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Новосибирская область. 

Полномочия учредителя Учреждения в пределах установленной 

федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области 

компетенции осуществляют Правительство Новосибирской области, департамент 

имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство труда 

и социального развития Новосибирской области. 

От имени Новосибирской области права собственника в пределах, 

установленных законодательством компетенции, осуществляют Законодательное 

Собрание Новосибирской области, Правительство Новосибирской области, 

департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и 

министерство труда и социального развития Новосибирской области. 

Учреждение подведомственно министерству труда и социального развития 

Новосибирской области. 

6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

круглую печать с изображением герба Новосибирской области со своим 

наименованием, штамп, бланки. 
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7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде. 

9. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

 

II. Предмет и цели деятельности Учреждения 

 

10. Учреждение создано для выполнения работ и оказания социальных услуг 

в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области 

(государственных органов) в сфере социального обслуживания. 

11. Для достижения целей, указанных в пункте 10 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет 

деятельности Учреждения): 

11.1. Предоставление социальных услуг при временном круглосуточном 

проживании (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг) детям в возрасте от 3 до 18 лет, оставшимся без попечения 

родителей или иных законных представителей, заблудившимся или подкинутым, 

самовольно ушедшим из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого типа и иных организаций, не имеющим места жительства, а также 

детям, у родителей (законных представителей) которых отсутствует возможность 

обеспечения ухода (в том числе временного) за ребенком (детьми), детям, за 

которыми со стороны родителей (законных представителей) отсутствует 

попечение, детям, в отношении которых допускается нарушение их прав и 

законных интересов.  

11.2. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания детям, испытывающим трудности в социальной 

адаптации. 

11.3. Предоставление несовершеннолетним школьного возраста возможности 

обучаться в общеобразовательных организациях на период пребывания в 

Учреждении. 

11.4. Включение несовершеннолетних в разнообразные виды трудовой, 

спортивной, досуговой и культурной деятельности, проводимой в Учреждении и за 

его пределами, с учетом возрастных и физиологических особенностей. 

11.5. Сопровождение несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке к 

постоянному месту жительства, между субъектами Российской Федерации, а также 

в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 

Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 

организаций и иных организаций. 
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11.6. Апробация по согласованию с органами опеки и попечительства новых 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

11.7. Оказание содействия органам опеки и попечительства в 

жизнеустройстве несовершеннолетних. 

11.8. Оказание социальной, психологической и иной помощи семьям с 

детьми для преодоления трудной жизненной ситуации в восстановлении 

социального статуса семьи в условиях стационарного и полустационарного 

социального обслуживания. 

11.9. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. 

11.10. Комплексное психолого-педагогическое и социально-правовое 

сопровождение замещающих семей, направленное на предотвращение семейного 

неблагополучия, преодоление трудностей воспитания в замещающей семье и 

обеспечивающих такие психолого-педагогические и социально-психологические 

условия жизнедеятельности замещающих родителей и ребенка, которые 

способствуют полноценному развитию и социализации личности приемного 

ребенка и повышению психолого-педагогической компетентности замещающих 

родителей. 

11.11. Сопровождение кровных семей в рамках организации и реализации 

социально-реабилитационных мероприятий с кровными родителями, 

родственниками несовершеннолетних по формированию их положительной 

мотивации на восстановление детско-родительских отношений; психолого-

педагогическая работа с ребенком по преодолению последствий психологической 

травмы, формирование мотивации к возврату в кровную семью. 

11.12. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

семинаров, конференций, в том числе направленных на повышение компетенций 

кровных и замещающих родителей, специалистов, работающих с семьей. 

11.13. Оказание консультативной психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) 

или принявшим под опеку (попечительство) ребенка. 

12. Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся 

основными видами деятельности для достижения целей, указанных в пункте 10 

настоящего Устава, и соответствующие этим целям: 

12.1. Осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией. 

12.2. Осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц 

автобусами в соответствии с лицензией. 

12.3. Осуществление образовательной деятельности по дополнительному 

образованию детей и взрослых в соответствии с лицензией. 

13. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, 

мобилизационной подготовке и пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

14. Учреждение обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, в установленном законодательством Российской 
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Федерации порядке в соответствии с уставными целями и в пределах своей 

компетенции. 

15. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

16. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 

разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в 

указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

17. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 11 

настоящего Устава, в сфере, указанной в пункте 10 настоящего Устава, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

 

III. Организация деятельности и управление Учреждением 

 

18. Учреждение возглавляет руководитель – директор.  

Назначение и прекращение его полномочий осуществляет министерство 

труда и социального развития Новосибирской области. 

Назначение на должность руководителя осуществляется с учетом 

результатов комплексной оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидата на должность. 

Комплексная оценка профессиональных и личностных качеств руководителя 

Учреждения проводится не реже одного раза в пять лет в случаях, установленных 

пунктом 3 положения о проведении комплексной оценки профессиональных и 

личностных качеств руководителей, кандидатов на должности руководителей 

государственных учреждений Новосибирской области, утвержденного 

постановлением Правительства Новосибирской области от 28.06.2022 № 305-п «Об 

утверждении положения о проведении комплексной оценки профессиональных и 

личностных качеств руководителей, кандидатов на должности руководителей 

государственных учреждений Новосибирской области». 

Руководитель является единоличным исполнительным органом Учреждения. 

Срок полномочий руководителя является неопределенным. 

К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами или Уставом Учреждения к компетенции 

учредителя Учреждения. 

Права и обязанности руководителя, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым 

на основе типовой формы трудового договора, утверждаемой Правительством 

Российской Федерации. 



6 

 

19. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его 

имени, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения. 

20. Руководитель несет ответственность за последствия своих действий в 

соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Новосибирской области, настоящим Уставом и 

заключенным с ним трудовым договором. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований федерального законодательства, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной. 

21. Совещательным органом Учреждения является Попечительский совет. 

21.1. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского 

совета, заместителя председателя Попечительского совета, членов 

Попечительского совета, в том числе секретаря Попечительского совета. Число 

членов Попечительского совета неограниченно, но не может быть менее 5 человек. 

21.2. Состав Попечительского совета, а также назначение или досрочное 

прекращение их полномочий утверждается приказом руководителя Учреждения. 

Состав попечительский совета создается по согласованию с учредителем 

Учреждения. 

21.3. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно без отрыва от основной служебной деятельности. 

21.4. Попечительский совет создается на весь период деятельности 

Учреждения. 

21.5. Основными направлениями деятельности Попечительского совета 

являются: содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы, 

привлечение финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности 

учреждения, совершенствование материально-технической базы, повышения 

квалификации работников и стимулирование их профессионального развития, 

повышение информационной открытости Учреждения. 

21.6. Решение Попечительского совета носит рекомендательный и 

консультативный характер и оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания. 

21.7. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и 

размещает его на официальном сайте Учреждения в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет», который должен соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

21.8. Попечительскому совету предоставляется право запрашивать 

информацию от администрации Учреждения о реализации принятых 

Попечительским советом решений, а также обращаться в органы государственной 

власти и местного самоуправления за консультативной и методической помощью 

по интересующим его вопросам, участвовать в подготовке предложений по 
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совершенствованию законодательства Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации, осуществлять иные права. 

 

IV. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

22. Имущество Учреждения является государственной собственностью 

Новосибирской области, закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

отражается в балансе Учреждения. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации. 

23. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, государственным заданием, сформированным и 

утвержденным министерством труда и социального развития Новосибирской 

области, и назначением имущества осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения им. 

Приобретенное Учреждением имущество поступает в оперативное 

управление Учреждения и подлежит учету в Реестре государственной 

собственности Новосибирской области в порядке, установленном Правительством 

Новосибирской области. 

24. Учреждение без согласия департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним департаментом имущества и 

земельных отношений Новосибирской области или приобретенным Учреждением 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области, выделенных ему 

министерством труда и социального развития Новосибирской области, на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, за 

исключением жилых помещений. Отчуждение или иным способом распоряжение 

жилыми помещениями, принадлежащими Учреждению на праве оперативного 

управления, осуществляется им с согласия министерства труда и социального 

развития Новосибирской области. 

Остальным имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено федеральным законом. 

Виды особо ценного движимого имущества Учреждения определяются в 

порядке, установленном Правительством Новосибирской области. 

Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются 

министерством труда и социального развития Новосибирской области. 

25. Учреждение с согласия министерства труда и социального развития 

Новосибирской области вправе передавать некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не установлено 

условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним департаментом 

имущества и земельных отношений Новосибирской области или приобретенного 



8 

 

Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему министерством труда и 

социального развития Новосибирской области, на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества. 

26. Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 

вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области, выделенных ему на 

приобретение этого имущества. 

27. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия министерства труда и социального развития 

Новосибирской области. 

28. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 

совершена Учреждением только с предварительного одобрения министерства 

труда и социального развития Новосибирской области.  

29. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учреждению из областного бюджета Новосибирской области, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

30. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных 

услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением департаментом имущества и земельных отношений 

Новосибирской области или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему министерством труда и социального развития Новосибирской 

области, на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за 

исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 

пользование), а также затрат на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество Учреждения. 

31. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 

с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в территориальном органе Федерального казначейства и (или) 

финансовом органе Новосибирской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

32. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

33. Доходы Учреждения, полученные от осуществления предусмотренных 

пунктом 12 настоящего Устава видов деятельности, и приобретенное за счет таких 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

34. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании 

заключения межведомственной (балансовой) комиссии по рассмотрению вопросов 

об эффективности управления областным имуществом, находящимся в 

хозяйственном ведении и в оперативном управлении государственных унитарных  
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предприятий Новосибирской области, и в оперативном управлении 

государственных учреждений Новосибирской области. 

Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается 

Правительством Новосибирской области. Реорганизация и ликвидация 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Новосибирской области. 

35. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией департаменту имущества и земельных 

отношений Новосибирской области. 

36. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным департаментом 

имущества и земельных отношений Новосибирской области, так и приобретенным 

Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской 

области или приобретенного Учреждением за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области, выделенных ему министерством труда и социального 

развития Новосибирской области, на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 

при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответственность несет Новосибирская область. 

 

V. Филиалы и представительства Учреждения 

 

37. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства. 

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 

Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

38. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются Учреждением имуществом и действуют на основании утвержденных 

Учреждением положений о них. 

39. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 

балансе, являющемся частью баланса Учреждения. 

40. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 

освобождаются от должности Учреждением и действуют на основании 

доверенности, выданной Учреждением. 

41. Учреждение не имеет филиалов (обособленных подразделений) и 

представительств. 




