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1.оБщиЕ положЕнvIя

1.1. Частное учреждеНие социаЛьногО обслужиВания <<!етская деревня -SOS Пушкин)) (далее по тексту - Щетская деревня) является некоммерческой унитарнойорганизацией, созданной в форме частного учреждения.
!етская деревня является организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, окulзывающей социальные услуги посредством реализации общих
целей, предусмотренных настоящим Уставом.

щетская деревня в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской
Федерации, Гражданским и Семейным кодексами Российской Федерации, федеральнымизаконами от 12.01 .|996 }ф 7-ФЗ ко некоммерческих организациях>>, от 29.|2.2012 Ns27З-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, от 23.12.2013 J\Ъ 442-ФЗ ''об основах
социilJIьного обслуживания граждан в Российской Федерации'',
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 лЬ 42з "об отдельньIх вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан'',
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.20|4 ль 481 ,,о
]еятельнОсти органИзациЙ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,lr об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей", иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Санкт-петербурга, настоящим
}'ставом и локальными нормативными актами Щетской деревни.

Полное наименование: часТное учреждение социаrri"о.о обслуживания <<flетская
.Iеревня - SOS Пушкию>.

|,2. Репrением Правления Межрегиона_rrьной благотворительной общественной
организациИ РоссийскиЙ комитет <Щетские деревни SOS) негосударственное
образовательное учреждение кщетская деревня - sos Пу-п""u переименовано в частное
\чрежденИе соци€lльНого обслуживания кЩетская деревня- SOS Пушкин>.1.3. Сокращенное наименование: чусО <<Щетская деревня - SoS Пушкин>>
( Ja-Iee Щетская деревня).

|,4, Учредителем (собственником) чусО <Щетская деревня - SoS Пушкию>
яв,lJIется МежрегионаJIьнаjI благотворительнаlI обrцественнiш организация - Российский
ко\{итеТ <Щетские деревни - SoS> (да;rее по тексту - Учредитель (собственник)),
зарегистрированнuu{ Главным Управлением Министерства юстиции по г. Москве
-10.06.1999 г. за регистРационныМ Jrlb 11б35, огрН 1о177з955о992. Длрес Учредителя
(собственНика): 1|7292,Россия, г. Москва, ул. Кедрова, дом 5, стр.1, офис 5.1.5. МеСТО НаХОЖДения Щетской деревни (место 

- 

"u**дa"", постоянно
:ействующего единоличного исполнительного органа .щетской деревни - !иректора) и
почговый адрес: |96620 Санкт-ПеТербург, г. Пушкин, п. Гуммолосары, ул.,{tе-тезнодорожная, д. 3 4.

1.6. .щетская деревня является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет и
иные счета в учреждениях банка, печать, вправе иметь штампы, бланки со своим
наименованием.

|.7 . ,щетская деревня от своего имени приобретает и осуществляет гражданские
права и несет гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.

1.8. ЩетскаЯ деревнЯ вгIраве встуrrать в граждаЕско-правовые отношения,
за}i]ючатЬ договорЫ и соглашеЕия с юридическимии физическими лицами.

1.9. ПравО ЩетскоЙ деревни осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специЕuIьного разрешения (лицензии), возникает с момента
по-]\-чениЯ такогО разрешения (лицензии) или в указанньrй в нём срок и прек]]ащается-при
прекращении действия рzlзрешения (лицензии).



_ 1 ,10, Образоватепьн€UI деятельность Щетской деревни llo реыIизуемымобразовательным программам подлежит лицензированию в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.
1,11, Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам

,щетской деревни' равно как .щетская деревня не несет ответственности по обязательствам
государства, Щетская деревня отвечает по своим обязательQтвам находящимися в ее
распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Щетской деревни
денежных средств субсидиарн}то ответственность по ее обязательствам несет Учредитель
(собственник) в порядке, определенном действующим законодательством Российской
Федерации.

l,|2, На.ЩетскУю деревню как организацию для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, куда ,rомещены под надзор дети, возлагается исполнение
обязанностей по содержанию и воспитанию детей, а также защите их прав и законньж
интересов.

1,1з, ЩеятельностЬ Щетской деревни строится на принципах социаJ,Iьно-
педагогиЧескоЙ системЫ Германа Гмайнера и модели Щетских деревень SoS,основанноЙ на идеяХ гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей,гражданственности, свободного рtввития личности, в условиях, максимально
приближенньIх к семейньгм.

1,14, .щетская деревня несет ответственность за сохранность
_]ок}ъ,{ентов (управленческих, финансово-хозяйственньIх, по личному составу и др.),обеспечивает своевременную передачу архивных документов (постоянного хранения и по
,IпномУ составу), на государстВенное хранение в архивные уIреждения Санкт-
Петербурга.

1.15.,Щетская деревня размещает ежегодный отчет в информационно-
те,]екоммуникационной сети "интернет" www.sos-dd.ru, согласованный с Учредителем
lсобственником), который в том числе включает в себя следующую информацию:

а) инфорМациЮ о ЩетскоЙ деревне, о задачах ее деятельности, об условияхсо]ержания, и воспитания и полrIения образования детьми в Щетской деревне;
б) информацию о численности воспитанников и их возрастньIх группах;
в) сведения о численности и составе работников Детскьй деревни;г) информациЮ О направлениях работы с детьми и взаимодействии с

организациями и гражданами;
л) информацию о численности воспитанников, которые были возвратцены в

течение года законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан.
щетская деревня как поставщик социальньгх услуг допопнительно рirзмещает воткрытом доступе информацию, перечень которой определен действующимЗ€II\ОНОДаТельствоМ Российской Федерации, законоДательствоМ Санкт-Петербурга о

соцIIа-Iьном обслуживании граждан.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ДЕТСКОЙ ДШВШВНИ

2,t, ,Щетская деревня создана для выполнения социаJIьньIх функцийнеко\{мерческого характера в целях:
- по]готоВки к саI\4остоятельной жизни воспитанников и выпускников Щетской деревни
ц\-те\I:

а) содержаниЯ И воспитаниЯ в условиях, приближенньrх к семейным,
воспитанНиков ЩетСкой деревни и защита их IIрав и законньIх интересов,

б) предоставления временного сопровождаемого ,,роживания на условияхсапtообслУживания, сопровождение выпускников ,Щетской д.р"Ъ"" в возрасто дi ZЗ лет-и,
со:ействие защите их прав и законньIх интересов; 

!



]еi{ствIiя семейЕому устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
- !.l!1l.

- :,1- _ы по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия семей и
*; :.l. на\о]ящихся в трудной жизненной ситуации.

l. 2. Предметом деятельЕости {етской деревни является:
- ;lре_]оставление услуг по содержанию и воспитанию в усJIовиях, приближенньIх к
сеrIейным, воспитанникам Щетской деревни,
- ПРедоставление социа!тьно-бытовых, социzlльно-медицинских, социаJ,Iьно-
- - -]]t-lГIlЧеских, СОЦИаJ'IЬНо-психологических, социаJIьно-трудовых, социально-правовых
. --, . \с_l\г В целяХ IIовышения коммуникативного потенциаJIа получаТелей социальньIх
,-.,,. воспитанникаМ !етскоЙ деревни, семьям и детям, находящимся в трулной

:".: : :_3 нноЙ сиТУациИ,
- --:.-остав--Iение услуг по содействию семейному устройству детей-сирот;- ..:е]оставление услуг по временному сопровождаемому проживанию,

-_]l]i ePHaTHoMy сопровождению выпускников из числа детей-сирот в возрасте до 2З

- _ : , _.ll;-]Irя.]ополНительньIх общеразвивающих образовательньIх программ.
:,]. 2],-lя достИжениЯ уставных целей, в порядке, определяемом действующим

-1r --:-эте--Iьством, Щетская деревня может осущестtsjIять следующие виды основной
_: : _ -*ЬНоСТИi
- , :- t,]став--IенИе 

всеХ видоВ социаJIьньIХ услуГ (социально-бытовых, социально-
_ _,l -!liCbJlX. социально-психологических, социально-педагогических, социаJ.Iьно-

-:' -_э._\. социаJ,Iьно-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного' :i-'.ia-Ia получатеЛей социаЛьныХ услуг, срочныХ социаJIьнЬгх услуг) во всех формах
, ,1j-,зного обслуживания (с обеспечением проживания (деятельность, осуществляемая

,_с"точно), без обеспечения rrроживания, на дому) воспитанникам Щетской деревни,
1]'l II .]еТяМ. нахоДяшиМся в тпVпной жиснеIrтJпй с.тл,г\Iяtтlru D пллтDлтлтDт,т, л, дящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с

;--],lЬНЫ}1 законоМ от 28.|2.20lЗ Jф 442-ФЗ "об основах социiшьного обслyживания
:: -.-:i в РоссийскоЙ Федерации'';
_:,l-\I I{ содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а

:: : ] _fетеи, временно помещаемых в Щетскую деревню по заявлению законньIх
-;-,зttте:rеЙ (кризисное рrвмещение, в том числе по соглашению установленной_ : "l--- _\Iе/\ДУ законныМ представителем, Щетской деревней И органом оrrеки и

- , _;чiI _е_lьства);
_ 

. 
-'" _ lэ ВосПиТанникаtr4и' орГаниЗация физическоГо разВиТия ВосIIиТанникоВ с )л{еТоМ их

:,,::;-a] Ii индивидуальных особенностей, содействие trолучению воспитанниками
_::._з]нIlЯ. а также их воспитание, включаl{ духовно-нравственное, патриотическое,-:_,: -trC. с привлеЧениеМ воспитанников к самообслуживающему труду и rrомощи в_-',:', \{ероприяТиям по благоустройствУ территории около семейного дома и самой

-:- . -:.,tri"l .]ереВни;

- , --,Iеств--Iение полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе
_ :"-,l _^] прав и законньIх интересов детей, помещенных под надзор;
-'":;'-Iie в реализаЦии (реалиЗация) стратегии и планов Программы <Щетская деревня-, _ S в Санкт-Петербурге;
- : , ,;1аlьная поддержка и защита граждан: оказание социальной помоrци детям и семьям с

- _ i:]ззнIlе срочной социальной помощИ (выдача одежды, предметов быта, средств
, rl_ ri3эЫ Ii прочее) и материальной поддержкИ семьяМ с детьми, приемным семьям,
::__-" .KHIiKa\{ приемньгх семей с целью профилактики социального сиротства и семейного
- . -. :-..:..по.l\чия:
- _:е_]остав-lение временного проживания дJUI женщин с детьми, окiLзавшимся в трудной
.,.:,-енноЙ сиТуации;



- предуIIреждение нарушенИя личньж неимущественных и имущественньIх прав детей;- организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая
консультирование Лиц: желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том
чис-:Iе участие в подготовке гражДан, желающих принять детей на воспитание в свои
се\Iьи, организуемой оргаНами опеки и попечительства или организациями, наделенными
по.lномочием по такой подготовке;
- поJбоР и подготОвка граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями)
несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иньIх
\-становленныХ семейныМ законодаТельством Российской Федерации формах, в порядке,
I, становленноМ действующим законодаТельствоМ рФ, auпоrrодuiельством Санкт-
Петербурга;
_ восстановление нарушенных прав воспитанников и представление их интересов в
,] _ношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;
- псIIхолОго-педагоГическая реабилитация воспитанников, в том числе реализация\I,эоприяТий по оказанию детям, находящимся в Щетской деревне, 11сихологической
]:;{\о,lого-педагогиЧеской) помощи, включая организацию психопрофилактической и_;;t\t-lКоРРекционноЙ работы, психологИческоЙ помощи детям, возвращенным в Щетскую*.F,евню после устройства на воспитание в семью;- :беспечение доступности получения медицинской помощи воспитанникам,

_,"" jеств,-Iяемой в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения
? _ с;лtл"tской Федерации;
- _,Iзсilечение участиЯ воспитанников в профилактических и иньIх медицинских
,",,"[_,1pa1, а также обеспечение дисrтансеризации детей в порядке, установленном
.,:J: _, н о _] aТe-.Ib ств ом Российской Федерации ;_ _IазанIlе воспитанникаМ квалифицИрованной помоIци в обучении и коррекции
,. t"|-i;]1]lllýся проблем в рrввитии;_ ,lрГ&Низация' обеспечение И оIIтимизация санитарно-гигиенического и,l,::;]воэПидемического режимов, режима дня, рационального гIитания и двигательного
]"; - t_]I l{ З ВосПиТанникоВ;
- _,;-,I:естВ-.Iение реализациииндивиду{Lтьных IIрограмм реабилитации детей-инвалидов;- _:,е-]оставjIение отчетоВ опекуна или попечителя о хранении, об исIIользовании
,,i,|_" --:ества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуlцеством в
- , :,;JKe, \-становленном действующим законодательством Российской Фелер ации;
- :!::j,lнIte консультативной, психологической, педагогической, юридической, социа,чьной
,l i:Ht-li"{ помощи лицам, усыновившим (улочерившим) или ,p"""u-"* под опеку
, _ *еч]Iте_lьство) ребенка;

_':,:IровожJение лиц из числа детей, завершивших пребывание в Щетской деревне:b']'l CKHIIKOB): И ВЫIIУСКНИКОВ ПРИеМНЫХ СеМей: ок€rзание консультативной,
__]{]it-l,-jоГIlческой, педагогической, юридической, социальной помоЩИ, в соответствии с
:,:,_Ht-l_]?T€,-IbcTBoM Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга, а
. rtr;tie со]ействие защите их прав;
- :lзработка и реализация индивидуaльных
-а.lтацIlи выпускников .Щетской деревни,
а:;lзненной ситуации;

программ социчtльной (постинтернатной)
направленньж на rrреодоление трудной

- iчl_]еI"lствие в работе по профессиональной ориентации и устройстве
з::.-', CKHIiKoB Щетской деревни совместно с органами и учреждениями службы
- *:Iiв-lечение государственных и негосударственных органов и организаций
i ] *]tlCt]B социа,,Iьной (постинтернатной) адаптации выпускников;_ пре]оставление временного сопровождаемого проживания на, условиях
;З"lаrl-rýg-11'ЖИВаНИЯ ВЫПУСКНИКапl Щетской деревни, а также выпускникам приемных семей
С.; кт-Петербурга:

на работу
занятости;
к решению



- реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации воспитанников с цельювосстановЛения илИ компенсаЦии утраченныХ или нарушенных способностей к бытовой,
социальнОй и профеСсиончlльнОй деятельности и интеграции их в общество;
- создание условий для проживания на территории Щетской деревни в отдельньIх жильIх
,]o\Iax (блоках, жильж помещениях) ,rо.од"i""r* приемньIх, опекунских семей и
организаЦия иХ сопровожДения И взаимодействия с Щетской деревней;- создание условий доступности получения воспитанниками с ограниченными
воз\{ожностями Здоровья и воспитанниками-инвалидами услуг, предоставляемых
Jетской деревней;
- Lrрганизация физического воспитания воспитанников-инвzLIIидов с учетом возраста и
Jl'lСТоЯНИЯ здоровья, позволяющего рilзвить их способности в пределах максимальных
з"-,,зltожностей;
- соз]ание условий для восtIитания в ,Щетской деревне детей с ограниченными

ts'-]'З\fО,ItНОСТЯМИ, ДеТеЙ-ИНВаЛИДOВ tIРИ н€rличии у них ограничений жизнедеятельности 1,lепени выраженности ограничений любой категории (имеющими степень инвzlлидности,
._е lребl,ющей посторонней помощи);
- со,]ействие профилактике правонарушений и антиобщественных действий::'сПIlТанникоВ ЩетскоЙ деревни, вьU{вление и устраЕение rтричин и условий,
: _ tr с tr б ствующих этому;
- !. t-, \{ П-lеКСное сопровождение замещающих семей ;

_,с},ществление мероприятий, направленных на профилактику социаJ-Iьного сиротства,
]враТ детей в биологические семьи: консультативная, психологическ€uI, педагогическzUI,
:i,JI{ческая, социальная помощь родитеJUIм детей в целях профилактики отказа
:;t:е--tей от воспитания своих детей, ограничения ихв родительских fIравах, лишения их-;{те,-IьскиХ прав, а также в цеJUIх обеспечения возможности восстановления родителейrФJIlтельскиХ праваХ илИ отмены ограничения родительских прав, содействие
.:; тановлению утраченньIх детско-родительских отношений;- _-,:ганизация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая

l _ _iСl,-Iьтирование ЛИЦ, желающиХ усыновитЬ (улочеритЬ) илИ принять 11од опеку
- _:ечIlте]ьство) ребенка, по вопросам семейного устройства и auaц"ri, прав детей, в том
:]';,]е \частие в подготовке гражДан, желающих принять детей на воспитание в свои
:-\,{ь!{, организуемой органi}ми опеки и попечительства или организациями, наделенными
= _-.:tr\{очием по такой подготовке;
- *::боР и подготОвка гражДан, выразивших желание стать опекунами (попечителями)
--.i,_'ВеРШеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иньIх

* _:it-lВ,lеНных семейным законодательством Российской Федерации формах, в порядке,
_ _:HI-'B,.IеHHOM действующим законодаТельствоМ рФ, auооrrодuiельством Санкт-

*з_ззýrрга]

_ 
,._lове]ение коррекционно-реабилитационной работы с биологическими родителями:,r:,eнKa, находящеГося в Щетской деревне, с целью профилактики социального сиротства;

- 
"ЧЗr--ТII€ В ПОДГОТОВКе И ПОДГОТОВКа СПеЦИаЛИСТОВ ДЛя служб сопровождения и лиц,

_,:", _деств--IlIющих постинтернатный патронат путем проведения информационно-
.. :,,] с tsетIIтеJIьских мероприятий;
- -г;iв,-Iечение финансовых средств от юридических и физических лиц на реЕlJIизацию_:,: г!е\l\f , проектоВ и меропрИя"rий, напРавленных на достижение уставных челей;- 5,:аготВорительнаЯ деятельность, а также деятельность в области содействия
1"_":ОТВОРИте,rIьностИ и добровОльчества, соответств}тощая целям, для достижения
J": _,]FьI\ соз.]ана ,Щетская деревня;

],_+, Детская деревня наряду с основной деятельностью может осуществлять
- _ I J_lý}ilg-lbныe виды деятельности:

- реа-Iизация обраЗовательньIх программ: дополнительных общеразвивающих
..:"_':Pe\f\l. а также прогр€lмм, разрабатываемых и утверждаемых самостоятельно Щетской



ДеревнеЙ, в вопросах психолого-педагогического сопровождения SОS-семей, приемных и
опекунских семей, програN,Iм социализации, адаптации и сопровождения воспитанников и
выпускников,Щетской деревни ;

- осуществление тематической творческой, наг{но-исследовательской, культурно-
просветительской деятельности, в том числе совместно с иностранными юридическими и
физическими лицаN{и;

- ос\lцествление издательской деятельности и в её рамках - подготовка издания

--" 
j:a.:'--;iir. lrнфорr.rационньD( материалов, книг, проспектов, видео- и аудиопродукции, и

;:"l:;i :ечатноЙ продукции, выступление в средствах массовоЙ информации с целью
::; _::.l]анения опыта работы по тематике r{реждения.:.5, Детская деревня вправе вести деятельность, приносяrцую доход, лишь

-_:::.:ък\,. поскольку это служит достижению целей, ради которых создана ,Щетская
-.:'.::aЯ. Ii СООТВеТСТВУеТ ТаКИМ ЦеJUIМ.

{ r--l атн brM услугtlп,I, предоставляемым .Щетской деревней, относятся :

- \с.}ти по проведению семинаров, тренингов и просветительских мероприятий по
- 1-1-:ia-a{ заказчиков по тематике.Щетской д9ревни;

- Iонс\---Iьтативные услуги, а именно услуги психолога;
- } с.l},ги в области исследований и разработок в области общественных наук, а

a,l:_::.r: на\чнаJI экспертиза програ]чIм, проектов, рекомендаций, документов и материЕ}лов
_ _ :-].[з:tIке .Щетской деревни;

- с.]ача по согласованию с Учредителем (собственником) зданий и отдельньIх
_: ,(.--енIlй в них в аренду.

: б. В Щетской деревне по согласованию с Учредителем (собственником) могуr быть
: =ь; стр\ктурные подразделения:

-, rо:бору и подготовке граждаЕ, выразивших желание стать опекунами
:. ?] те.-t;гr{и), приемными родителями, и сопровождению заN{ещЕlющих семей;
: -:-:фlt.rактике социального сиротства;

-.--i.еIlзированное структурное образовательное подразделение для осуществления
'.:зате,lьноЙ деятельности; деятельность такого подр€}зделения рогулируется

:- :i":eHlle\f , разрабатываемым и утверждаемым ,.Щетской деревней;
- ::е],[еННОГО СОПРОВОЖДаеМОГО ПРОЖИВilНИЯ ВЫПУСКниКОВ, а таКЖе иные стрУктУрные

" _l :-l -€.-Iения, отвечitющие предмету, целям и видаN,I деятельности Щетской деревни.

3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ДЕТСКОЙ ДШГВВНИ

3,1. Щля достижения своих ycTaBHbIx целей и выполнения уставньгх задач
з:;.,itrя .]epeBHlI вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории

l :,:;.л;'iской Федерации с соблюдением законодательства Российской Федерации.
3.]. Представительством является обособленное подрвделение .Щетской

-::,.tsэI.. расположенное вне места её нахождения, которое представляет интересы
-з_:i:;l"t _]еревни и осуществJUIет их зациту.

3.З. Филиалом является обособленное подразделение ,Щетской деревни,
];J.-_-,]ozfieнHoe вне места её нахождения и осуществJUIющее все её функции или их частьо
: ::].( -*]1с.lе фуrкции представительства.

З.-l. Представительства и филиа.ltы ,Щетской деревни не являются юридическими
J._-',{iI. Они надеJuIются имуществом ,ЩетскоЙ деревни и деЙствуют на основании

," -: ] е :,д_]енньп< !етской деревней положений.
З.5, Руководители представительств или филиалов назначаются .Щиректором

-] 
- JKt-r}'{ ]еревни и деЙствутот на основЕlнии доверенности, выданноЙ .Щиректором ,,ЩетскоЙ

-::aзНiI.
З.6. Представительства и филиа.пы должны быть указаны в едином

. -.-.-_]арственном реестре юридических лиц и Уставе.



З.7. Представительства
_]еревни. Ответственность за
Jетская деревня.

и филиалы и осуществляют деятельность от имени Щетской
деятельность своих представительств и филиа,тов несет

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ДВГВВНИ
4,1, .щетская деревня осуществляет деятельность по воспитанию и содержанию: 

'ПIiТанНиков, 
защите их праВ и интересов, окuLзанию квалифицированной помощи в

_ J"чениИ и коррекциИ имеющихся проблем в развитии, социальной адаптации и
..:_ТеГРаЦИи в общество, в том числе привлекая внешних специЕlлистов.

1,2, ,Щетская деревня оказывает социilJIьные услуги детям в возрасте от: _i:]енIlя до 18 лет:
- -;_Я\I-СИРОТаМ;

- -r _я}t. оставшимся без попечения родителей;- -a_я\1. чьи родители, усыновители, попечители
: - * _.lнять свои обязанности;

по уважительным причинам не могут

- --:я\{ ltз семей, попавших в трудную жизненн}.ю ситуацию;- -;_Я\1 с ограниЧеннымИ возможностями, детям-инвzLтидам, при наJIичии у них-:j:;IченИй жизнедеятельносТи 1 степени вьIраженности ограничений любой nuraaop"",
_' j:-iie -lицам, завершившиМ пребывание в Щетской деревне и приемной семье:: _', 

'tHIlKaM Щетской деревни, выпускникам приёмньтх семей), в возрасте до 2З лет.
в це,rях профилактики социitльного сиротства и семейного неблагополучия семей и

_,:]:,1_, за\олщихся в трудной жизненной ситуации, ,Щетская деревня может ок€}зывать
_ *,ij-_:Ные },слуги гражданам, признанным нуждающимися в социаlтьном обслуживании
: : _ ':_.f B.-IеHHOM порядке, с компенсацией затрат бюджетом Санкт-Петербурга.

]е:ская деревня оказывает содействие гражданам, в том числе родителям, опекунам,-; :,:]е-lЯ\{, иныМ законныМ представителяМ несовершеннолетниХ детей в
] : - , _ ],в,lёниИ медицинской, IIсихологической, педагогической, юридической,_ - ': -:_{t]it помощи' не оТносяЩейся к социальныМ УслУГаМ (социальное сопроВождение).з качестве дополнительного вида деятельности .щетская деревня может_ 

--' _з,lятЬ образовательную деятельность в отношении вышеперечисленных категорий
,_ : ,;!i/\e в отношеНии специалистоВ органоВ и учреждений социатtьной сферы.

], _: Работа пО воспитаниЮ и содерЖаниЮ детей базируется на соци€lJIьно-
:_:_ _,]]ческой системе .ЩетскиХ деревень - SoS, созданной ieprar,oпл Гмайнером,

l ,.- -_ 1 .:],ll.lеiт с-lедующие составляющие:
- в]iпllтаннIlК - ребеноК, оставшийся без попечения родителей и находящийся под
" *_ : _ 1.1 в .]етской деревне;
- \О} - \la}la - воспитатель, глава семьи;
_ r(_)S - се}Iья -_группа детей рЕ}зного возраста, преимущественно братьев и сестер,

" 
,, :,].::_1.\iцllх с SоS-мамой;

- ce\leI-iHыI'I ]оМ - SoS - отдельныЙ жилоЙ дом (блок, жилое помещение) для- t - i---:--] tr проживания воспитанников с воспитателем (SоS-мамой);
- l:,ll \lo,1o-]eifiIl _ SoS -как группа воспитанников (в возрасте, как правило, от 16 до 18
'__.',:"-']Ъ'.: ПОД НаДЗОРОМ Щетской деревни, и выпускников .Щетской деревни (в: _:,,] ,_,] Iб дО 20 лет) и воспитателей (педагогов-наставников), организованно
: ir'::-.-;]ii\ В городскиХ квартирах или отдельно стоящих коттеджах, арендованных
_-: ,-_-,,-JцIi\сЯ в собственности Учредителя (собственника), так и собственно сами' :::, ''::- ;1,1I{ КОТТеДЖИ, ГДе ОРГаНИЗОВаНО такое проживание воспитанников;- _fетская JеревнЯ SoS как сообщесiво взрослых и детей, включающее

: ,:.,'l::;IiKoB И работников Щетской деревни, так и комплекс зданий и сооружений,
:; -.l:зННых одной территорией, и Щома молодежи-SоS.



В Jетской деревне могут проживать приемные и опекунские SOS
-:.13},Iного родителя (родителеЙ), опекуна (попечителя) или

:_-,:Зi]Те.lя детей и собственно детей, в том числе, ранее бывших

семьи, состояIцие
иного законного
воспитанниками*_l 

_.: =еРеВНИ:

:lF[lе\lнаЯ. опекунСкая SOS семья - семья, проживающая на территории !етскойl,;::_:: з по\Iещении, преДоставленном по договору безвозмездного пользования. и
__ i"-.;.,Я на сопровождении Щетской деревни.

]-:я:ок и условия проживания, права и обязанности сторон, объем и виды: :з,]яе\lых услуг, порядок сопровождения rrриемньж, опекунских SOS семей
__:, _ !:_ ]aя -lока"тьными нормативными актами .Щетской деревни и логоворами,' :::ь_\{II Щетской деревней с приеМными и опекунскими SoS семьями в
: : - _a.i11 с настоящим Уставом.

: :: - J,i ts отJеЛьном жилом доме (блоке, жилом помещении). В семье может быть не
: - -:-3;i, \1инима,цьное количество детей в семье определяется локальным актом
" '-] _;:eBHIl В ЗависиМосТи оТ ВоЗрасТа' срокоВ пребывания, сосТояния ЗДороВЬя, :_-:,!:':trB li других условий, В приемной, опекунской SoS семье, получаюrцей

_ : l т l--" -]етской деревни, могут проживать несовершеннолетние кровные,
:"*,:_:э_е -]ети приемньIх родителей и опекунов (попечителей), без финансовой

_ -: _ l'!:l 
'tr 

СТОроны Щетской деревни, порядок проживания которых определяется
- ] : - : !:l,!ii "-lока-lьными актами Щетской деревни.

- : Pe,altrt функционирования Щетской деревни круглосуточный, непрерывньiй.
".r 'l --*"IьЯ са\{остояТельно определяет режим дня, занятость детей tsо внеурочное
*:,: ; _:,:;.i"I OT_]ЬD( с учетом индивидуiшьных особенностей детей и в соответствии с, ] , ;. ,l -;;:ствrюЩеГо ЗаконоДаТеЛЬсТВа.

- ] Зоспllтательный процесс в .щетской деревне разделен на эта11ы, имеющие
_ : ,-, ,, "-, :_ ..Гr--l-]о.lЖИТеЛЬностЬ:

- I iтап: <<SoS - семья) - проживание ребенка в Щетской деревне (с рожден ия до,*" : J:,l,-, , : 6- 18 --IeT) - форма воспитания и содерж ания, максима]тьно приближенная к__ : - ]

- II зтап: (не обязаТельный, реализуется в зависимости от текущей сиryации)
r\{ _,]o_]e],Fill - SoS> - сопровождаемое проживание воспитанников (в возрасте, как

_ : _ 5 :о 18 лет), находящихся под надзором [етской деревни, " ""r.ry"n 
r,rnou' -:::знII (в возрасте от 18 до 20 лет) при поддержке воспитателей (педагогов-

- ; | , trрганизуемое в городских квартирах, отдельно стоящих коттеджах,
:,: j] ; : f. l I-1I{ находящихся в собственности Учредителя (собственника);_ III lтап: <<Полунезависимое проживание,, - сопровождение выпускников

:,::ЗHIi (в возрасТе от 18 до 23 лет), предоставление им комплекса социatJIьньIх
:i,: - фIlнансовой поддержки в порядке и на условиях, определенных лока,тьным
:::]"1 fкТо\I Щетской деревни и заключенным с выпускником договором.

-.-rя:ок. условия сопровождения, виды и объем предоставляемых Щетской,,__\г выпускникам определяются настоящим Уставом и локilльными
;- ]::_],[]] акта\Iи Щетской деревни.

- : rJ}II{нI{страциЯ Щетской деревни может рiврешать временно бесплатно
: :,: -: ,i *;.ТаТЬся в Щетской деревне лицам из числа детей, завершивших пребывание

__.-_l,il -е:евне. но не старше 2З лет. Порядок и условия питания и проживания
*'__-::"'- "i.: в ЩетскоЙ деревне определяются нормативным актом (решением)
l: - .,_{ .-..t5ственника).

* - З ]"IIIтанники {етской деревни:
: - - : _- *- ..я li обуrаются на русском языке;
: - ::a::-,тся в \,словиях, максимчLIIьно приближенньIх к семейньrм;



- - 
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_ 
1:*_-1. образование В ДошкоЛЬных образователЬныХ орГаниЗациях' орГанизаЦиях

:: " - ;i по,lногО общегО образоваНия, организациях начального, среднего и высшего';' ,:,:';'.:_-нЗ-lЬного образования В соответствии с государственньrми образовательными
-:\f:;-

- ::j- - _fопо--IнИтельное образование в образовательных организациях г. Пушкин и
^, ,-___:"ззýrрга: посещают клубы, секции, кружки, студии, об""д",r""ия по интересам,

I ' -:,, ',::-]i\_]енИях и оргаНизациях, в том числе в Щетской деревне, а также участвуют в
i "l-lЧ-;:-. tr.Ill\IПИ&{?Х, выставках, смотрах и массовых мероприятиях, включая
, :1" - l ]: i ,;I]; ii програМмы, реалиЗуемые педагогиЧескиМ персоналом Щетской деревни;
: ", -;-_ - ii]fIIВиJуfu,Iьную социrlльно-психолого-педагогическую поддержку;" - t-- l ],Iе_]IiциНскую помОщь в лечебно-профилактических rIреждениях г.г. Пушкин,
,*j " i":n, ,l Санкт-Петербурга;

_ 
- : : ll',i*-] - аКТИВНОе УЧаСТИе В Оформлении личных документов, участвуют в
__ : - :.: :; , ,i чlll1ЗНИ]

' '- {'-'!:--lЬн(-) реаЛиз}aЮТ ГражДанские ПраВа В преДепах и поряДке, УсТаноВJIенноМ
", l, _ -: а_ --;.\.( законодательством Российской Федерации;
- ib- -lЦ : ":- -.Я u-o СВОИМИ РОдственниками и биологическими родителями (с разрешения
.Jl - - " " *:,..]СТаВИТеЛЯИ ОРГаНОВОПеКИИПОПеЧИТеЛЬСТВа).

- " В Jетской ДереВне МоГУТ соЗДаВаТЬся ТВорческие и ТрУДоВые МасТерские,
i * _ ,'-_ ,a j: ,] зя]"Iство с целью организации занятости детей.

- - ' -\:rtинистрация Щетской ДереВни В лице Щиректора' яВляясЬ оПекУноМ' : _ :,--],I l. воз-IIагает на воспитателя (SOS-MaMy) ответственность за надле}кащую
.J | : ..:_];iвIi_]\,апьный подход к рtlЗВиТию ДеТей.

- ' - В ше-rях эффективной работы По ЗаЩиТе ПраВ и ЗаконнЬIх инТересоВ ДеТей', fl -j,-"--,:}-aЯ в госудаРственноЙ заlците или в помощи государства, обеспечения
, li, t i ],: ,l;,-_:Ьх профилактических мер по предотвраrцению социzL,Iьного сиротства, а",-i',*: :rl,i:]l:{ОГО ВОСПИТаНИЯ ДеТеЙ, в ЩетскоЙ деревне могут формироваться службы из;" _ "* :.1,_ _-;lTKoB. воспитанников и выIIускников, в том числе:
- ", 

' :'-: -,- *ЕLrТltвоДействию и профилактике жестокого обраlцения с детьми;
-" ' 

]' --_ ;рофилактике соЦиаJТЬноГо сироТсТВа и поДДержке несоВершеннолеТних
- : ' -', Т'ilЗ;ЮЩИХ В СеМЬЯХ ГРУППЫ РИСКа в ГОРОде Пушкин и Санкт-Петербурге, в том

|]i - - ],l:- - _a-IJI кратковреМенного рiвмещения маМ иЗ неблагополучных семей с
..,l _с t ь_rfИ,

н"]: - - _ :ганIlзации сопрОвождениЯ приемных родителеЙ и опекунов (попечителеЙ);
-," '" ], - -- по:борУ и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами'l' : - _a.-_i],l;il. ПРИеМНЫМИРОДИТеЛЯМИ.

},, _

- ' _' J;lсциплина В ДеТской ДереВне ПоДДержиВаеТся на осноВе ВЗаиМоУВажения
i": : ::-:, ];La JостоИнства воспитанников, работников и привлеченных специаJIистов.

- '] ПрlI воспитании И об1..rении в Щетской деревне не проводится аттестация- --:ii jioB 1в том числе промежуточная), отсутствует система оценок.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ
ЦЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ

: - ]l1]РЯ:ОК И УСЛОВИЯ ПРИеМа ДеТеЙ в Детск}то деревнIо регулируются
t";*- : ::_]"{;I fifта}lИ Щетской деревни, rrринимаемыми с rIетом требований действlтощего;, - :: _ --_ЬстВа Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга.

: : .]ети. членЫ одной семьи, находящиеся в родственных отношениях,
l,*- ]:j, 1i- lся в OJHy SоS-семью Щетской деревни, за исключением случаев, когда.,п-о
L-j *,]:_;:]i].I показаниям или Другим причинам условия воспитания этих детей не
: ' i,_ -,i:_ _ i1}{ ВосПиТыВаТЬся ВМесТе.

l0



5.3. Прием воспитанников в .Щетскlто деревню осуIцествляется на основании акта
,:гана опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в Щетскую деревню на
, .човании следуюtцих документов:

- личное делО ребенка, сформированное органом опеки и попечительства в
: _ ]тветствии с правилами ведения личных дел несовершеннолетних IIодопечньж,

- _ ]новленными Правительством Российской Федерации;
- НаПРаВЛеНИе Учредителя (собственника) или уполномоченного органа Санкт-

- -"-ЗПбr'РГа, ОСУЩеСтвляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, выданного в
- _ : :i о B--IеHHOM действуюIцим законодательством порядке.

* 5.4. ПРием и отчисление воспитанника Щетской деревни оформляется приказом
_*,1:-_{ТОРа.

5.5. ПРИ ВРеМенном помещении в Щетскую деревню детей, имеющих законньIх
-],:*jТ&ВИтелей, в целях обеспечения пребьiвания ребенка в течение rrериода, когда
:-' j:Ые ПреДсТаВиТели По УВажиТеЛЬныМ ПриЧинаМ не МоГУТ исПолняТЬ сВои

!]::НОСТИ В ОТНОШеНИИ Ребенка, зачисление детеЙ производится в порядке,
_ -:: , з.]енном Правительством РоссиЙскоЙ Федерации.

j.6. Воспитанник отчисляется из ,Щетской деревни в случаях:
- .::\t]-]? В ИНУЮ ОРГаНИЗаЦию: образовательнl.то, медицинск}то или организацию
_ _ 

. 
_f,ного обслуживания

- : -: .:нов-lения в правах биологических родителей;
_ -: _;l.тва на воспитание в приемн}.ю (опекунскl.то) семью;

- . _ . ]1 a:ения ВоЗрасТа соВершеннолеТия.

::нIiя в {етской деревне определяется Щиректором Щетской деревни, но не более
-.1стllжения возраста 2З лет,
j s. По завершению пребывания воспитанника в .щетской деревне ему выдаются

.:_ы. перечень которых оIIределяется действующим законодательством Российской

б. II}IУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕТСКОЙ ДВГШВНИ

: - }-ЧРе.rИТелЬ является собственником имущества ,Щетской деревни.";,]tst] закрепляется за Щетской деревней на праве оперативного управления.
.11.1,,шество. закрепленное за Щетской деревней Учредителем (собственником), а

, ! : i1\{\-шgglg6, приобретенное .Щетской деревней, за счет средств,
__: ,*::}_Ь]\ }-чредителем (собственником), принадлежит Щетской деревне на праве
: ] ;1.1:: ]_ О \'ПРавления, которое возникает с момента передачи имущества, если иное

--::_^з.]енО законоМ и инымИ правовыми актами или решением Учредителя
,1ке ). Право оперативного управления .щетской деревни в отношении
- ], еit Учредителем (собственником) недвижимого имущества возникает
,l :еревни с момента государственной регистрации права оперативного

., r -]етской деревни на это имущество.
- -_._tl_]Ы. ПРОДУКЦия и доходы от использования имущества, находяlцегося в
:- '"1 \ прflвлении, в также имущество, приобретенное Щетской деревней по
,:--i] ;1НЫ\I ОСНОВаниям, являются собственностью Учредителя (собственника) и
- з t-tпсрзтивно€ управление Щетской деревни в порядке, установленном

, !i il:ы_\Iи правовыми актами для приобретения права собственности.
-, !:],{\ щество, принадлежаtцее Щетской деревне на праве оперативного
n,li, ]t')-],{rнo ИСПОльзоваться ЩетскоЙ деревнеЙ в соответствии с нzLзначением
;:. f_lя.]остижения основных целей,Щетской деревни, определенных

ll



:fстоящиМ Уставом, законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации И договором между'., чредитеЛем (собстВенником) и Щетской деревней.
6,4, Щетской деревне запрещается совершение сделок, возможными последств иями

r ,lорыХ является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ней, или
;i],t"щecTBa, приобретенного за счет средств, выделенных Учредителем (собственником),
: ;]ск--IЮчением слуЧаев, еслИ совершенИе такиХ сделоК допускаеТся законаМи и иными
,]:эt]ВЫМИ акТаМи.

б,5, Щетская деревнЯ несеТ ответственность перед Учредителем (собственником) за- ",,:энность и эффективное использование закрепленного за ней имущества.
6,6, УчредителЬ (собственник) вправе изъятЬ излишнее, неиспольЗуемое или

:_],_ьз\-еМое не по назначению имущество, закрепленное за ,Щетской деревней, либо
: " _ _iгетенное за счет средств, выделенных Учредителем (собственником) на:,, iретение этого имущества.

6,7, При переходе права собственности на !етскую деревню к другому лицу
__: -],зЯ -]еревня сохраняеТ право оперативного управления на принадлежаIцее ей

.- ]! _.BU.

5,8, Источниками формирования имущества,щетской деревни в денежной и иных
] ] 1-liл ЯВ--IяЮТся:

- эег\,--Iярные и единовременные поступления от Учредителя (собственника);
- ]trбровольные имущественные взносы и пожергвования;
- _ t,с}.]прственные субсидии;
- fllвидеНды (дохоДы, процеНты), получаемые по акциям, облигациям, другим

. ; -:.,.| ]rrtагам и вкладам;
- -.r\о.]ы от приносяrцей доход деятельности;
- --:\ гtlе. не запрещенные законом поступления.
-1 

::itlНо\{И и Учредителем (собственником) могут устанавливаться ограничения на
- - -,l::;a ]о\одов Щетской деревни.

, * -]охоДы, полученные от осуществления ЩетскоЙ деревней предусмотренной
" 

- 
_,j ,, --яте,]ьности, 

приносящей доход, а также приобретенное за счет этих доходов:, ,: ]', l]оступаюТ в самостоЯтельное распоряжение .Щетской деревни. По указанным. *. : :a]ется отдельный учет.
' ' ' Jетская ДереВня саМосТояТелЬно В ПреДелах праВ, IIреДосТаВленных

, : _ : , i_ -'I;i\{ законодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом,_ __: - _."_яaт свою финансово-хозяйственную деятельность.: . _. Jетская деревня вгIраве:
- :,,3],i }i\IенИ входитЬ в договорные отношения с организациями любой формы_ ' - -:"::, ]-, : ;f Il. а также гражданами в порядке и на условиях, предусмотренных

: - -:., :_ '"-r1\I ЗаконоДаТелЬсТВоМ;
- : - ,:,_Яf Ь \Iежд}тrарОдное 0отрудничество в рамках тематики учреждения в порядке,- ,:,-, : _ =:1.!a\I законодательством Российской Федерации;
i,:_-: -e,q-e,lbHocTb, приносящ}aЮ доход, лишЬ постольку, поскольку это служит

,,:,,,:-; екции, облигации, иные ценные бумаги и Ilолучать доходы по ним по
-._ : -:rli_ с }-чре:ителем (собственником).

-, ч;iнансовые средства на содержание Щетской деревни перечисляются
,;l,t ,собственником) на расчетный счет .щетской деревни в соответствии с
-:-_]став--Iяемой Щетской деревней в установленные Учредителем

:,.:!, ])"I | СРОКИ.
, ,_),,i;з11 финансовЫх средств, ежегодно расходуемых на каждого ребенка,,:; ..о-] опекой Щетской деревни, устанавливается на основании месячной
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:- ]D\Iы материаJIьного обеспечения детей, находяrцихся под опекой в .Щетской деревне.
:::,рrrы материального обеспечения детей, находящихся rrод опекой в Щетской деревне, не
,l_ l,T быть ниЖе норм, установленных в Санкт-Петербурге для государственных и
l-, пI{ципаJIьных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
, ,;l ге.-lей.

б.15, В Щетской деревне ведется бу<галтерский и на,тоговый учет, а также
- tr-],.стическая отчетность в соответствии с действуюrцим законодательством Российской
]:_епаЦиИ и стандартами Учредителя (собственника). Бухгалтерский учет ведется
_ ---;.но r.четной политике.Щетской деревни.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ (СОБСТВЕНИКА) ДЕТСКОЙ
дЕрЕвни-.1. Учредитель (собственник) имеет право:

- 1:::BtrBaTb в управлении.Щетской деревней;- ----ъзоваться на льготной основе имуществом, помещениями или услугами ,Щетской
,:l,::_n11 ,

права Учредителя (собственника) ,щетской деревни не могут быть переданы-]t _:!l\I .]ицаМ.-.]. Учредитель (собственник) обязан:
- _ ,l._.::ать положения настоящего Устава;
- -: -t]П\'СКЕlТЬ действий, порочаtцих Щетскую деревню, снижающих ее деловую
l,: ::'i{Ю:

-::\IIipoBaTb работников Щетской деревни о предпринятых действиях в интересах
,__:-_,- ,l _]еревни.

8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕЙ

l -. Управление !етской деревней осуществляется в соответствии с
-, _ -]Te-lbcTBoM РоссийскоЙ Федерации, лок€LIIьными актами Учредителя

_ ,- :._-iHIrKa) и настоящим Уставом.
: анаrtи управления Щетской деревни являются:

J:,.-;iТe_-Ib (собственНик) ЩетсКой деревни - МежрегионilJIьная благотворительная- *: _ - ззннаJ{ организаЦия - РоссИйский комитет <.Щетские деревни - SOS>;
_* :,. j. _,]p. назначаемый Учредителем (собственник).

::._]IlTe-'Ib (собственник) является высшим органом управпения Щетской деревни.
.- фrнкция Учредителя (собственника) как высшего органа управления Щетской
;;: - обеспечеНие соблюДения .Щетской деревней целей, в интересах KoTopblx она

- -;ц2

-_];iTe.]b (собственник) осуществляет руководство Щетской деревней посредством
:ешений, приказов и распоряжений Учредителя в соответствии с его Уставом.
к кtlrtпетенции Учредителя (собственника) относится решение следующих

:,:-..leHIle ПРИОРИТеТНЬЖ НаПРаВЛеНИЙ деятельности Щеревни, принципов
:,,:::;U{ Il ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ее ИМУIЦеСТВа;

;: ]'-;э;iе Il изменение Устава,Щетской деревни;
:,; --,,aiile порядка приема в состав собственников некоммерческой организации и
" ,_ai!a;- iiз состава ее собственников, за искJIючением слr{аев, если такой порядок

: a_]ера-Iьными законами;_.: * СJСР&-IЬНЫМИ ЗаКОНаМИ;
::a:_;Ie j]иректора ,ЩетскоЙ деревнИ и досрочное прекращеЕие его полномочий,
:j_..- ОРГаНОв И ДОСРОЧнОе ПРекРаЩенИе ПОЛНОМОЧИЙ;

r--з:Iiе гоJового отчета и бухга,ттерской (финансовой) отчетности;
t, -a:l{e С\IеТЫ ДОходов и расходов ,ЩетскоЙ деревни и внесение в неё изменениЙ;
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7) принятИе решениЙ о созданиИ,ЩетскоЙ деревнеЙ других юридических лиц, об участииJетской деревнИ J ДругиХ юридичесКих лицах, о создании филиа-гrов и об открытии:]редставительств .Щетской деревни;
З ) приняТие решенИй о реоргЕlЕизации и ликвидации .Щетской деревни, о нiвначении,]i{квидацИонноЙ комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационЕого баланса;, i утверждениО аудиторскоЙ организациИ илИ индивидуЧlJIьного аудитора ,Щетской:еревни;
. ) r о:обрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

-:::,:,9r::_:-_:o,non 
на отчУждение, аре"ду, безвозмездное пользование имуществом_-iскои деревни;

l r 1,становление порядка определения платы для физических и юридических лиц за' :,:\тИ (работы), относящиеся как к основным, так и к дополнительным видаN4:;яте,lьности Щетской деревни в соответствии с действlтощим законодательством
] : с сийской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга;

- -,{те--lьности 
.Щетской деревни;

_] Ос\]цествление контроля качества воспитанияи содержания воспит€}нников, оказание*;:ской 
деревне помощи в решении возникающих проблем;

" 
j :lринятие решения об осуществлении конкретньIх видов деятельности, приносящей::,,: _-J.

_ _ЗопроСы,.предуСмотреннЫе п.п. 1-11 относятся к исключительной компетенции,,:]:еJIiтел'I (собственника) как высшего органа улравления Щетской деревней. Поl -::j]HbL\I вопросап{ Учредитель (собственник) принимает решения единолично.
З, З, Единоличный исполнительный орган rЩетской деревни -,.Щиректор.

j,:ектоР.ЩетскоЙ 
деревнИ назначается Учредителем (собственником) сроком на З (три)- 

" -: ;i осуществJUIет свою деятельность в соответствии с заключаемым с Еим трудовым, :=l:акТоМ, В компетенцию ,Щиректора ,Щетской деревни входит решение вопросов,, - - -:ь]е не относятся к компетеЕции Учредителя (собственника).
_ 

З,-1, Щиректор.Щетской деревни имеет следующие полномочия:" : ез ]оверенности действоватЬ оТ имени !етской деревни, предстЕ}влять ее в- ,,:":зэственных и муниципаJIьньD( органЕж, орг€tнизациях, учреждениях и предприятиях,: :;,i::ьгХ органаХ как на территории i'оссийсuЬt Фaлaрации, так и за рубежом, заключать-l: i:з;ско-правовые и трудовыо договоры от имени ,Щетской 
^оaр""r"; 

выдавать:: ],:,езнОсти на право представительства от имени .Щетской деревни, u ,**a }"тверждать-: 
" _ ,i:eHI{Ji о структурньж Подразделениях ,Щетской деревни, должностные инструкции:,]:-;tKoB ,Щетской деревни, издавать локаJтьные акты в порядке, определенном

*::*:;1:I__!_'_:U"".ННИКОМ); Дrвать укЕ}зания, обязательные шя всех работников_:_ -r - ii _]еРеВНИ;

- *::-cTaB,llITb интересы воспитанников, подписывать документы от имени Щетской:::,Ё:_-._il, выступающей опекуноМ (попечителем) воспитанЕиков, совершать иные,::,l-].._ecкrte и факТические действия, необходимые для выполнения .Щетской деревней
_:,:;-'_."еЙ ОПеКУНа (ПОПеЧИТеЛЯ) ВОспитанЕиков, в том числе trринимать необходимые
. ---_-_r:/л.

: " ],новании договора о передаче имущества в оперативное управление и по, , - -:; _ з,:нI{ю с Учредителем (собственником) распоряжаться имуществом ,Щетской деревни;
_ :":-:-'т/КаТЬС_я средствами .Щетской деревни в пределЕж, установленных сметой. :- : . _. 

= JеТскои ДереВни;
: *:":-_l,il,taтb на рабоry по трудовому договору работников в ,,Щетскую деревню, издавать
" ! -:':::,з :lриказы;
] _- J::,lасоваНию С УчредитеЛем (собственником) угверждать структуру и штатное: :; * r': -;je Jетской деревни' обеспечивать создЕlние необходимых уaпо""t труда;

*:j._-_;I\{aтb решение о приеме несовершеннолетних в Щетскую деревню и их
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. чIlс.lении.
8.5. Щиректор Щетской деревни несет ответственность:

] f ]еяТелЬНость ЩетсКой деревнИ IIеред Учредителем (собственником);
- за неисполнение или ненадлежатцее исполнение обязанностей,'предусмотренных, :r-.,.{о-]ательством Российской Федерации и трудовым договором;l " ПРЯМой дейстВительныЙ ущерб, ,rр""""arrпrьiй Щетской д"р"u"е его действиями

:,; _ -еI'IсТВИем), В соответстВии с действующим законодательством Российской Федерации
,l:_"ю ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством:,- ;;ll'lской Федерации.

S.6. Щетская деревня в лице .Щиректора имеет право:
_ 

--'знIlроВаТЬ И осУщесТВляТЬ сВоЮ ДеяТелЬносТЬ' исХоДя иЗ УсТаВных
,_: _,l, \Твержденной сметы расходов, в пределах видов деятельности, предусмотренных

-:: -ra.
_ * _ 11_

- : ' :ljHL]B--IeHHoM порядке совершать рiLзличные сделки, не противоречаrт{ие Уставу и не
,' - ].:---ЗННЫе законодательством Российской Федерации;- ":;:ВаТЬ услугИ юридическиМ и физическим лицам в порядке и на условиях,'Tt: -:--3I]НЫХ законодаТельствоМ Российской Федерации и Санкт-Петербурга,

: : _ JlзНьL\lи актами Учредителя (собственника);
t:E*',llITb 

организаЦионн},Ю структуру, условия оплаты Труда работников Щетскойr:::-jl з соотвеТствиИ с законоДательствоМ Российской Федерации, решениями,'],; -,:l3-1я (собственника) и rrо согласованию с Учредителем (собственником);_ _::,: -ь по.]разДеления, необходиМые длЯ достижения уставных целей;
,_" ,-,-,lв--IятЬ 

Другие права, не противоречащие законодательству Российской!,:_:]:_;';'. це--Iям и видrlм деятельности .Щетской деревни, установленные настоящим

- ]етская деревня в лице Щиректора обязана:

.-L

,::_Зч;IВать соблюдение требований законодательства
" -:_-__ЬсТВа Санкт-Петербурга, нормативньIх правовых
- : :з. - е :lilЯ. норматиВньIх актов Учредителя (собственника),

Российской Федерации,
актов органов местного
Устава Щетской деревни,

-:_,- ч-rD\{отивньж актов Щетской деревни;
- _-:;.tsзть организацию эффективной деятельности Щетской деревни и её
:::_', *I]Jр&З!еJIений в соответстВии с уставными видами деятельности. качество

,-",- Jетской деревнеЙ услуг, соблюдение и защиту прав воспитанников Щетской
: _ _]lветстВии с требованиями законодаТельства Российской Федерации и

;, : . _ tsа С анкт-Петербурга, нормативными актами Учредителя (собственника);
1ri.:_b п--Iанирование деятельности Щетской деревни с учетом средств,

i"_; r :,l, !IЗ всеХ источников, не запрещенных законодательством Российской
п

_ ,,_,_-;:jl:,:.b 
це--Iевое и эффективное использование денежных средств ffетской

":1ll:i : l:j_1:3 II\I\-щества, переданного Щетской деревне в оIIеративное уIIравление в
j'::-_',{ .'tаРЯJК€l

, :_,::;lj-з с }'чредителем (собственником) в случаях и в tIорядке, установленном'Л i-- -":-:ЗОrt. РаСПОРЯЖеНИе имуществом Щетской деревни, u,опл числе передачу
l] ij j:";-1 --,. беЗВОЗМеЗДНОе пользование и заключение иных договоров,.lf:: 

,, ^''L : 
-] ::,;:- ]--II\ ПеРеХОД ПРаВ ВЛаДеНИЯ и (или) пользования в отношении имущества

,J'ilr:, _,]l ' j _,i : _ 1;,венника), закрепленного за !етской деревней на праве оперативного
Тц|, ] ", i : _ l:::iie ОС\-ШеСТВЛЯТЬ еГО СIIИСаНИе;

jL j :-:": - : с }-чредителешr (собственником) в установленном rrорядке совершение
, 
: 

l .- :':i: : -: -,: (D\Т{НЬIХ СДелок, в совершении которых имеется заинтересованность;
,,:, :,, l,;l: 

"чет- сохранность материальньIх ценностей и их использование по
,]|- i.: l[ ll " * :::::iiЮ]

-', :" ]:i:*: *:,rеBpe}leнHoe И КаЧеСТВеННОе ВЫпОлнение всех договоров и обязательств
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.]етской деревни;
9r обеспечивать комплексную безопасность ,щетской деревни, включаlI безопасную
.ехническую эксплуатацию зданий (сооружений), безопасное пребывание воспитаЕников;
_ j l соблюдать требования охрtlны труда и обеспечивать работника:rл .Щетской деревни
iезопасные условия труда, соответств}.ющие государственным нормативньгм требованиям
_ ]\fаны труда, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, а также социальЕые
. э:антии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
:: обеспечивать выполненио требований законодательства Российской Федерации по
l ]+i]анской обороне и мобилизационной подготовке;
_: создавать й соблюдать условия, обеспечивttющио деятельность предстЕtвителей
: : f : тников, в соответствии с трудовым законодательством;
. _: эбеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой

": : 
--Jiп-lины 

работников,Щетской деревни;
-: :беспечивать выплату в полном р€вмере заработной платы, пособий и иньIх выплат
:.i,::нltкам.Щетской деревни в соответствии с законодательством Российской Федерации,
,*: :.ii-:а\lИ ВНУГРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа И ТРУДОВЫМИ ДОГОВОРаПdИ;
: :беспечивать соблюдение деЙствующего законодательства по защите персонапьньD(

:-а-:iыI:
,: :,iеспеwrвать }п{ет и coxptlнHocTb архивньIх документов, в том числе документов по
-:1 Ll: ),г,, составу ,Щетской деревни;

_,1еспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении
l{,r:*1..-зо-хозяЙственньIх операциЙ, в том числе по своевременноЙ и в полном объеме
-*-::е tsсех \-становленньIх законодательством Российской Федерации наJIогов и сборов, а

-l_i:,K; :lРе.]СТаВЛеНИе ОтЧетнОсти в порядке и сроки, которые установлены,.ri 
: }_ ::аlе.]ьством Российской Федерации;

: ::е:.-:ав.-l_ггь Учредителю (собственнику) проекты планов деятельности,ЩетскоЙ
:::Ei.1ja }1 отчеты об исполнении этих планов в установленном порядке и в
_-Ij _: .;_iные Учредителем (собственником) сроки;
: :,1,:-;:етIватъ вьшолнение установленных Учредителем (собственником) плановьD(

: ':ill:,::;_.eil :еягельности,ЩетскоЙ деревни, исполнение запланированньD( мероприятиЙ;
_ ,-i,*;-з=;лзатъ своевременное выполнение нормативньIх правовых актов и локЕшьньD(
l ] ч]л:ззъп актов Учрелителя (собственника);
_ ,,:.:,:--:.затъ развитие [етской деревни в соответствии с концепцией, стандартами
: - : :l::::::l.eii и Llанами Программы <<,Щетская деревня-SоS>> в Санкт-Петербурге;,,]*,-,:;:;а 

раскрытие информации о ,Щетской деревне, предоставление отчета о
:li :::,lг::, -э-,;:л1 в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской
!,i -;*l1;1;;.

* l L : -*1i- iiные обязанности, предусмотренные законодательством РоссиЙскоЙ
0,r*, ja i - 1,,; ::;:,],ятпlýl Уставом и решениями Учредителя (собственника).

i i З --е.lях повышения качества предостЕlвJuIемых услуг, контроJIя за целевым
lhл, *" i-*:,::.tI ;:е:ств в ЩетскоЙ деревне могут быть созданы коллегиЕIльные органы

*- : - -,- ., i ; _ _ _:е-{jrте.-Iъскии совет.
i ; i. _ . - _е-;lа-тъньL\l совещательным органом ,Щетской деревни является

:,*гглш},nеli ; l;:[:r ; : 1,{]гg:.

]*тез,е=:л:,й i:-,\{Iгтет - коллегиальный совещательный орг:lн ,Щетской деревни,
ц-Lrr"д;"дlлаi-*-,i Еl :;fj*--=;lKoB !етской деревни, в количестве не менее 5 человек.

, j:ч},t-=-i?q (.l1l1lTeT формируется на основе приказа,,Щиректора. Количественньй
..],J,*,lш ::Ёj^.;:i;]:[r Ко\{итета опредеJUIется приказом ,Щиректора ,Щетской деревни. В
. ,-'*lJ _a:.Е="=_=;i,:..:.. ко\lитета в числе прочих входят представитель SоS-матерей

,и_l-;"?Ё ,,i- ]-_*; -*a:':e.-:e1-1) и SOS-TeTb (теть - помощниц воспитателя), избираемьтх на 2 года
"*i,il.il.r - _ ,:'; : з,1-_I{е\{ SOS-rraTepeй (матерей-воспитателей) и SOS-TеTb (теть - помощниц
ъ,,- :.]lill*1-:,-_i - :,"-:зетсТВенно.
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к компетенции Щеревенского комитета относится:
- эазработка плана развития Щетской деревни и организация его выполнения;
- trрганизация общеДеревенских меропри ятий;
- ,"частие в разрешении конф:шктньIх ситуаций;
- 

"частие в других мероприяТиях, требутощие коллегиаJIьного рассмотрения.JеревенсКий комиТет приниМает решения простым больши""ruЪ, голосов при
_ _ э;ili присутствия на заседании Щеревенского комитета более половины его членов.: _ -:'lliя 

{еревенского коМиТета. После УТВержДения ДирекТором Щеревни обязаТелЬны
__ i ,:':lо-lнения всеми работниками .Щеревни. Щеревенский комитет заслушивает отчеты
: _ ] ,,;тков Щеревни о выполнении решений и поручений Комитета. Щеревенский комитет:;, пр&во ходатайствовать о поощрении или наказании работникъв за выполнение
l: ::_iil"{ rr поручений Комитета.

i,10, ПопечитеЛьскиЙ совеТ может создаваться по решению Учредителя_ '-:зенника) Щетской деревни на срок от года до 5 лет. Осуществляет свою_:; ;-]ьность на общественных началах. Члены Попечительского совета исполняют свои; :.-iнt]сти безвозмездно.
\ , 1 ' Попечительский совет составляет ежегодньiй отчет о своей работе и

: ,- := ''ЗСТ его В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.sos-dd.ru.
i, ^], Конкретное число членов Попечительского совета определяется

- : - - j]:e.-Ie\l (собственником), но не может быть менее 5 человек.
, 

_ 
j Персональный состав Попечительского совета определяется !иректором,- --_ j _;i:еревни по согласованию с Учредителем (собсr".rr"rпоrj.

i _ ]. основными задачами Попечительского совета являются:
_ :=]],1BIle в решении текущих и перспективньIх задач рiввития и эффективного] - l ".l_-,.ilрованИя 

Щетской деревни, улrIшения качества aa рuбоr"r;_ :,,l;_tsIlе в привлечении финансовых и материаJIьных средств для обеспечения
; ; -: :: _ :Tli {етской деревни;

_:,'l : - З;lе В СОВеРшенствовании материально-технической базы Щетской деревни;
- _; 'l 

- - зrlе в \,лучшеНии качестВа предоставляемых социаJIьньIх услуг;_ _:':,:;:' в повышении квалификации работников Щетской дЁрa""", сгимулировании
] _ :-.iltrHa-Ibнoгo развития;

" _- : : . : ii- з повышеНии инфорМационной открытости .Щетской деревни;
' _ -':]:' В решении ТекУIциХ ВопросоВ, сВяЗанных с ПоВышениеМ эффективности

:, :, : -. -.;l,]етскоЙдеревни.
l : Решения Попечительского совета правомочны при присутствии более

i ::- -]---СНов Попечительского совета. Решения принимаются простым большинством
_ i _ :,:r'.-IаПРИСУТСТВУЮЩИХ.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ И
рАБотников дЕтскоЙ двrввни

- ' Права И обязанности ВоспиТанникоВ реГУЛирУЮТся локалЬныМи акТаМи
1*-:eBH}i.

- ::l-._bCTBort Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
- _: Права и обязанности работников Щетской дaрaurr" определяются правилами

T;::;"r РаСПОРЯДКа, ПРИНИМаеМЫМИ ЩеТСКОЙ деревней в соответствии с трудовым
- , -: - Э-]Ьu-ТВО\f РОССИЙСКОЙ ФеДеРации, трудовыми договорами, должностными-:. ] ]._r],!Ii II llными локальными актами Щетской деревни.

прlr оформлении трудовых отношений между Щетской деревней и
:,l j-*'\,1i. стороны руководствуются нормами трудового законодательства Российской
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10. локАлъныЕ Акты

10,1. Уставная деятельность Щетской деревни обеспечивается локыIьными
- , ]',l-::jlВныМи актами, содержащими нормы, регупирующие различные виды
-:';'-;--:НОСТИ, ОСУЩеСТВЛяемые .ЩетскоЙ деревнеЙ в tIределах своеЙ компетенции, в
- l, 

*:е-СТВИИ 
с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, Санкт-

: - ::,]-, }га и решениями Учредителя (собственника).
- -'.]. ЛОКаЛЬНые нормативные акты не моryт rrротиворечить законодательству; -:, ,l:r:trl"{ Федерации, Санкт-Петербурга, настоящему Уставу,

n 1. порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ в устАв дЕтскоЙ дшrввни

- - Х. ИЗМенения в Устав Щетской деревни вносятся по решению Учредителя
_ ,:,_:З.aННI{К?).

- - ]. I4ЗМенения, вносимые в Устав, подлежат государственной регистрации в
"' l'fr.__t: Ii в сроки, установленные действующим законодательством Российской
ý*l _ :Т i "!ali.

_ _ _1. I lзrtенениЯ }чредитеЛьньIХ док}ментов Щетской деревни встуlrают в силу со
,lr],il ,, , :";,, f арственной регистрации.

l ]" поряJок рЕоргАнизАциииликвидАции дЕтскоЙ двrш,вни

- - .]еТСКая Деревня может быть реорганизована в автономную некоммерческую
"] ];:,-,:"';{i]1 lI.rll фонд в порядке и в формах, предусмотренных законодательством
i -_,, ; :! :i1 Фе_]ерации.

- - ]loc.-te реорГаниЗации Щетской ДереВни Все ДокУМенты (УпраВленческие'
]l I,ii л,_,].,-,,._:я;"Iственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
-'':L|" i"- : - :i]"(;{ правилами организации-правопреемнику. При отсутствии

'Т "|i" '):': 
,: ::,.:,f ]ОКУМеНТЫ поСТОянного хранения, передаются на государственное

Т bl :: ,l , : ! :]-,_i:3. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет
, 
-r',':" 

" *'- l _]. -: n : .: :еРеВНи либо за счет средств Учредителя (собственника), в соответствии
. ","1", i-:"- ,r"{],a ар\ивных органов.

- -] -].KalI ДеРеВНЯ мОжет быть ликвидирована на основании и в порядке,
L 1l,: -:,:_.,.\{tlТРеНы Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
"ai li ,,лL - :-:!,.-,\t\{ерческих организациях>> и другими федеральными законами.

: - l ч:еlrrтель (собственник) или суд, принявший решение о ликвидации
,*]j ., ] , -:],;]_:i:. НаЗНаЧает ликвидационн}rю комиссию (ликвидатора) и устанавливает в
, "'Ь{' -_-'],]]. ; Гра;к:анским кодексом Российской Федерации и Федера_llьным законом

, - i ,Ll , :]1;]riIx ОРГаНИЗаЦиях) порядок и сроки ликвидации [етской деревни.
- : ] ltorteHTa назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней

l.]]]ТЦ:,, -]i - . . ":J\{ОЧИЯ ПО угIРавлению делами ЩетскоЙ деревни. Ликвидационная
ii Lilll 

,,i,- _, ; ,-" зil-атор) от имени ЩетскоЙ деревни выступает в суде,
: - - -.l":ВiЦаЦИОННаЯ комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в

Li, ll'" t'll',o" - 1 .,ь:rют Данные о государственной регистрации юрилических JIиц:
- 

' :l iц|i] l , .";{КВIi-]ации ЩетскоЙ деревни, порядке и сроке заявления требованиЙ её
tfiтrц ;l."*1;' , - :,: к заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев
,,,, ;il .il :, : - , n 1 ,i:i: t] --Iиквидации Щетской деревни.

- - ,--,.}_:IЦационнuU{ комиссия (ликвидатор) принимает меры к вьUIвлению
ii;lIL,_.L]i -'l 'Т 1 , --.l.чению дебиторской задолженности, а также уведомляет в писъменной
i], тш _ *: _-, - , :,, : -- -lllквидации .цетской деревни.

: i --: trкL)нч€tнии срока для предъявления требований кредиторами
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rпmгв,п-rационнzш комиссия (ликвидатор) составляет промежуточньтй ликвидационньй
&ьташс. которьтй содержит сведения о составе имущества ,Щетской деревни, перечне
шщlе.дьеrяе\{ьD( кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Пролrежуточный ликвидационный ба-шанс утверждается Учредителем
,,шtr:веннпком) или судом, принявшим решение о ликвидации.

1].9. При недостаточности у.Щетской деревни деЕежных средств для
}ш}шшетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об

}lп!тш,штвореЕии оставшейся части требований за счет собственника имущества .ЩетскоЙ

ЩtЁшш"
i:.lO. Вьшлата денежньIх сумм кредиторам Щетской деревни производиТся

,пйпштпппоtшой комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной
Гщшшlвскrrц кодексом Российской Федерации, в соответствии с промеж}'точныМ
гшш,mг пп ттпоrтIrьLrlt балансом.

::.l t. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационнаrI комиссия
lцl!шгrlш.пптL-lр) cocTaBJUIeT ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем
ПШffiЦПтцнкшliоrr) или органом, приIIявшим решение о ликвидации,Щетской деревни.

l'"trl. При ликвидации ,Щетской деревни, оставшееся после удовлетворения
щшmшш,тmгЯ l.?едиторов имущество ,,Щетской деревни передается Учредителю
пшfrтпдmвпът). При ликвидации ,Щетской деревни имущество, закрепленное на пРаве
lщtJгoyIpzшления'пеpеДaеTсяУчpeдитeлю(сoбcтвенникy)BсooTBеTсTBиис
Шщlцкtд ко:ексом Российской Федерации.

:::j" _Ъквидация ,Щетской деревни считается завершенной, а,Щетская деревня -
ilтйrчшmгqr'пг!вй сlшествование после внесения об этом записи в единый государственный
п@шW! шsц.IЕчесьiЕх JIиц.
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