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1. Внести изменения в раздел 2 «Цели, предмет и виды деятельности 
Центра» Устава, изложив его в следующей редакции:

«2. Предмет, цели и виды деятельности Центра

2.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации, Камчатского края и настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности Центра является совокупность видов 
деятельности, посредством которых достигаются цели деятельности Центра.

2.3. Целью деятельности Центра является социальное обслуживание 
граждан, реализация прав семьи и детей, защита и помощь со стороны 
государства, содействие стабильности семьи как социального института, 
улучшение социально-экономических условий жизни граждан, показателей 
социального здоровья и благополучия семьи и детей, гуманизация связей семьи 
с обществом и государством, установление гармоничных внутрисемейных 
отношений.

2.4. Для достижения цели, указанной в п. 2.3 настоящего Устава, Центр 
осуществляет следующие виды деятельности:

2.4.1. Основные виды деятельности:
социальное обслуживание в стационарной форме, включающее в себя 

комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, при 
постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) 
круглосуточном проживании;

социальное обслуживание в полустационарной форме, включающее 
комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала в 
определенное время суток;

социальное обслуживание на дому, включающее комплекс социально
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала;

социальное сопровождение, включающее оказание содействия в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам;

профилактика безнадзорности несовершеннолетних в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными;
-  медицинская деятельность (оказание первичной доврачебной медико- 

санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в 
педиатрии; оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в



амбулаторных условиях по организации здравоохранения и общественному 
здоровью; проведение медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых));

-  образовательная деятельность (реализация дополнительных 
образовательных программ: дополнительное образование детей и взрослых, 
дополнительное профессиональное образование);

-  деятельность по организации отдыха и развлечений;
-  физкультурно-оздоровительная деятельность;
-  прокат предметов первой необходимости для детей первых 3-х лет 

жизни;
-  юридические услуги;
-  психологические услуги;
-  издательская и полиграфическая деятельность, реализация газет и 

журналов;
-  реставрация одежды, производство аксессуаров одежды.
2.5. Центр не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом.
Центр вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
Виды деятельности Центра могут корректироваться в зависимости от 

социально-демографической и экономической ситуаций в регионе, 
национальных традиций, нуждаемости населения в конкретных видах 
социальной поддержки и других факторов.

2.6. Центр осуществляет деятельность в соответствии с заданиями 
Учредителя, установленными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Камчатского края.

2.7. Центр по своему усмотрению вправе оказывать услуги, относящиеся 
к его деятельности, для физических и юридических лиц, а также организаций за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2.8. Центр вправе привлекать для осуществления своей деятельности на 
договорной основе юридических и физических лиц, организации, приобретать 
или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых 
ресурсов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.9. Право Центра осуществлять деятельность, на которую в соответствии 
с законодательством Российской Федерации требуется лицензия, возникает у 
Центра с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по 
истечению срока ее действия, если иное не установлено законодательством.»

2. Дополнить раздел 6 «Управление Центром» Устава пунктом 6.6 
следующего содержания:

«6.6. В Центре создается по согласованию с Учредителем 
попечительский совет, который действует на основании Положения о 
попечительском совете.

Положение о попечительском совете и его состав утверждается приказом
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директора Центра.
Попечительский совет создается на весь период деятельности Центра.
Конкретное число членов и персональный состав Попечительского совета 

определяется директором Центра. Число членов Попечительского совета не 
может быть менее 5 человек.

Попечительский совет состоит из председателя Попечительского совета, 
заместителя председателя Попечительского совета, членов Попечительского 
совета, в том числе секретаря Попечительского совета.

Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета. В случае равенства голосов "за" и "против" 
решающим является голос председателя Попечительского совета. При решении 
вопросов на заседании Попечительского совета каждый член попечительского 
совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу не 
допускается. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующим и секретарем, ведущим 
протокол заседания.»
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