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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о государственном бюджетном стационарном учреждении 
социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии № 5» (далее по тексту -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом Ф3-273 «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; с 
Федеральным законом ФЗ-124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
01.11.2000 «Об утверждении СП 2.4.990-00.2.4. «Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в 
детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Санитраные правила», Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", 
Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123 "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности".

1.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется следующими правовыми и 
нормативными актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»;
- ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. №7-ФЗ;
- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ;
- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. 
№181-ФЗ;
- Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.)
- Национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального обслуживания;
- ФЗ Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс 
Российской Федерации",
- ФЗ Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123 "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности";
- Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании 
населения в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Санкт-Петербурге».

1.3. Настоящее Положение является документом, в соответствии с которым 
организуется работа государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания «Дом -  интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии № 5» (далее по тексту - Дом-интернат).

1.4. Дом-интернат создан на основании решения Ленгорисполкома от 02.02.1987 №64 
в результате реорганизации в соответствии с приказом Управления социального 
обеспечения Ленгорисполкома от 06.02.1987 №12.
Наименование Учреждения при создании: Детский дом-интернат № 5.
Приказом Департамента социальной зашиты населения Санкт-Петербурга от 01.08.1995 
№56 Детский дом-интернат № 5 был переименован в Государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания Департамента социальной защиты населения г. 
Санкт-Петербурга «Дом-интернат № 5 для детей с отклонениями в умственном развитии» 
и утвержден устав, зарегистрированный решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-



Петербурга от 22.11.1995 № 28867.
1.5. Собственником имущества Учреждения является город Санкт-Петербург (далее 

Собственник) в лице Комитета имущественных отношений (далее - КИО).
Учредителем Учреждения является город Санкт-Петербург (далее - Учредитель) в 

лице КИО и Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет).
1.6. Учреждение находится в ведении Комитета, осуществляющего координацию 

деятельности Учреждения.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать, лицевые счета, 

открываемые в финансовом органе Санкт-Петербурга.
Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации денежными средствами через лицевой счет, 
открываемый в финансовом органе Санкт-Петербурга.

1.8. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных Комитетом денежных средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.

1.10. Местонахождение Учреждения: 196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Павловское шоссе, д. 18.

II. Назначение дома-интерната

2.1. Предоставление в стационарных условиях социальных услуг детям -  инвалидам, 
частично или полностью утратившим способность в самообслуживании и нуждающимся в 
постоянном, постороннем уходе;

2.2. Обеспечение создания соответствующих возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности, проведение мероприятий реабилитационного, медицинского, 
социального и лечебно-трудового характера, а так же организация посильной трудовой 
деятельности, отдыха и досуга.

2.3. Организация образования детей-инвалидов с учетом их физических 
возможностей и умственных способностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Дом-интернат представляет собой специально приспособленное здание (по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкин, Павловское шоссе д. 18) с необходимыми 
помещениями, которые соответствует санитарно-гигиеническим, противопожарным 
требованиям и требованиям техники безопасности, а также располагает всеми видами 
коммунального благоустройства для проживания детей-инвалидов.

2.5. Для лучшей организации ухода, медицинского обеспечения и осуществления 
мероприятий по абилитации и реабилитации размещение проживающих в доме-интернате 
лиц (воспитанников дома-интерната) по группам осуществляется с учетом их здоровья и 
возраста.

2.6. Контроль качества медицинского обслуживания детей-инвалидов, проживающих 
в доме-интернате, соблюдением санитарно-противоэпидемического режима и оказание 
специализированной медицинской помощи осуществляют органы Роспотребнадзора в 
установленном порядке.



Дом-интернат состоит на бюджете города Санкт-Петербурга. Финансовое обеспечение его 
деятельности осуществляется за счет средств городского бюджета Санкт-Петербурга.

IV. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

4.1. Учреждение является стационарным медико-социальным, предназначенным для 
круглосуточного (пятидневного в неделю) детей-инвалидов с отклонениями в умственном 
развитии и множественными нарушениями, нуждающихся в уходе, бытовом, медико
социальном обслуживании, в обучении и воспитании, социально-трудовой адаптации и 
комплексной реабилитации.

4.2. Учреждение создано Собственником для достижения следующей цели: 
социальное обслуживание детей-инвалидов с нарушениями умственного развития и с 
множественными нарушениями развития.

Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанной цели.
4.3. Предметом деятельности учреждения является предоставление детям-инвалидам 

с нарушениями умственного развития и с множественными нарушениями развития (далее
-  граждане), социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания при 
пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в помещениях учреждения.

4.4. Для достижения цели, указанной в п. 4.2. Положения, Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

4.4.1. Оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально 
психологических, социально-трудовых, социально-педагогических, социально-правовых 
и срочных услуг, а также услуг в целях повышения их коммуникативного потенциала.

4.4.2. Осуществление образовательной деятельности в отношении граждан по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 
дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4.3. Осуществление приобретения, хранения, отпуска, использования 
в медицинских целях, утилизации готовых лекарственных средств, сильнодействующих и 
ядовитых лекарственных средств, в том числе наркотических средств и психотропных 
веществ, отнесенных в списки II и III перечня наркотических веществ, психотропных 
веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681, 
в установленном законодательством порядке.

4.5. Учреждение постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствует этим целям, вправе осуществлять следующие 
виды деятельности, приносящие доход:

4.5.1. Оказание социальных услуг, сверх объемов, определенных государственным 
заданием, в порядке, установленным законодательством.

4.5.2. Проведение консультаций и семинаров в области социальных услуг по 
договорам с юридическими и физическими лицами.

4.6. Объем работ (услуг), который должно обеспечить Учреждение 
в соответствии с п. 4.5. Устава, указывается в государственном задании, формируемом 
и утверждаемом Комитетом.

4.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, прохождение аккредитации 
и (или) аттестации, возникает с момента получения соответствующего документа.

III. Источники финансирования дома-интерната



V. Права и обязанности дома-интерната

5.1. Учреждение имеет право:
5.1.1. Осуществлять свою деятельность, исходя из уставных целей, государственного 

задания в пределах видов деятельности, предусмотренных Уставом Учреждения.
5.1.2. Совершать различные виды сделок незапрещенных законодательством и 

направленных на достижение уставных целей и исполнение государственного задания.
5.1.3. Определять структуру, штаты, нормы, системы, размеры и условия оплаты труда 

работников Учреждения в соответствии с законодательством, государственным заданием 
и с учетом средств, предусмотренных субсидией на осуществление финансового 
обеспечения выполнения государственного задания Учреждением, из бюджета Санкт- 
Петербурга.

5.1.4. По согласованию с Комитетом создавать обособленные подразделения, 
необходимые для достижения уставных целей.

5.1.5. Вступать в ассоциации, союзы некоммерческих организаций в целях развития и 
совершенствования основной деятельности, если законодательством Российской 
Федерации и правовыми актами Санкт-Петербурга не предусмотрено иное.

5.2. Учреждение обязано:
5.2.1. Осуществлять деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами Санкт-Петербурга.
5.2.2. Обеспечивать выполнение в полном объеме надлежащим образом выданного 

государственного задания.
5.2.3. Участвовать в выполнении общегородских программ, соответствующих 

профилю Учреждения, в объеме предоставляемого для этого финансирования.
5.2.4. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной 

защиты работников и нести ответственность в установленном законодательством порядке 
за ущерб, причиненный работникам.

5.2.5. Выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством.

VI. Основания для предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания при пятидневном проживании в неделю.

6.1. Основанием для предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания являются:

- решение Комиссии Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга по 
принятию решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
в стационарной форме социального обслуживания и составлению индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг (распоряжение Комитета от 24.02.2015 № 
48-р) (далее - Комиссия), о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании в стационарной форме социального обслуживания, оформленное 
распоряжением Комитета;

- ИППСУ;
- договор о предоставлении социальных услуг, заключаемый между получателем 

социальных услуг (законным представителем) и Учреждением (далее - договор о 
предоставлении социальных услуг);

6.2. На основании распоряжения Комиссии о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме социального 
обслуживания, структурное подразделение Комитета, ответственное за организацию 
работы Комиссии, - отдел по вопросам предоставления услуг стационарного 
обслуживания Управления по координации деятельности подведомственных учреждений 
Комитета:

- разрабатывает проект распоряжения Комитета о предоставлении гражданину



специализированного жилого помещения в доме системы социального обслуживания 
населения Санкт-Петербурга (далее - Распоряжение) с учетом имеющихся 
специализированных жилых помещений в течение 10 рабочих дней;

- оформляет путевку в учреждение по форме согласно приложению к Порядку 
принятия решений о предоставлении жилых помещений специализированного жилого 
фонда - жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения 
гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию в 
быту и нуждающимся в постоянном постороннем уходе и наблюдении, в том числе 
инвалидам, детям-инвалидам, гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, 
мужчинам старше 60 лет), нуждающимся в постороннем уходе и наблюдении в связи с 
частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои 
основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к 
самообслуживанию в быту и (или) передвижению, утвержденному распоряжением 
Комитета от 20.12.2007 № 132-р «О реализации постановления Правительства Санкт- 
Петербурга от 18.09.2007 № 1163» (далее - путевка);

- в течение трех рабочих дней со дня издания Распоряжения направляет копию 
Распоряжения, путевку и личное дело гражданина в Учреждение, копию Распоряжения - 
в администрацию района Санкт-Петербурга;

- в случае принятия решения Комиссией об отказе в признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме социального 
обслуживания Комиссия информирует гражданина (законного представителя 
гражданина) об отказе с указанием причин отказа и возвращает личное дело гражданина 
в администрацию района Санкт-Петербурга.

6.3. Распоряжение является основанием для заключения договора найма 
специализированного жилого помещения; ИГ1Г1СУ является основанием для заключения 
договора о предоставлении социальных услуг.

VII. Условия предоставления социального обслуживания в стационарной 
форме социального обслуживания при пятидневном проживании в неделю.

7.1. Решение о возможности предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания принимается Комиссией с учетом Перечня 
медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или 
получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме обслуживания в случаях, 
указанных в Приложении № 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.04.2015 № 216н «Об утверждении перечня медицинских 
противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных 
услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме, а также формы заключения уполномоченной медицинской 
организации о наличии таких противопоказаний»:

острые и подострые стадии психических заболеваний и состояния обострения 
хронического психического заболевания;

хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или 
часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанные с 
употребление психоактивных веществ:

а) любые приступообразные или прогредиентно текущие психические заболевания 
с частыми декомпенсациями, нуждающиеся в специальном стационарном лечении;

б) алкоголизм, наркомания, психические заболевания, осложненные 
употреблением психоактивных веществ;

в) выраженные депрессивные и маниакальные состояния различного генеза, 
затяжные реактивные состояния;



г) выраженные психопатоподобные синдромы, психопатии аффективные, 
эксплозивные, параноидные, истерические;

эпилепсия или судорожный синдром другой этиологии с частыми (более 5 раз в 
месяц) припадками, склонностью к серийным приступам, эпилептическому статусу, с 
дисфориями, сумеречными нарушениями сознания;

туберкулез любых органов и систем в активной степени 
процесса; лепра;
злокачественно протекающие опухолевые заболевания и рецидивы 

злокачественного процесса;
острые инфекционные заболевания либо хронические инфекционные заболевания 

в стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для окружающих; лихорадка или 
сыпь неясной этиологии;

заразные заболевания кожи и волос, тяжелые хронические заболевания кожи с 
множественными высыпаниями и обильным отделением;

венерические заболевания в острой стации или 
обострения; гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого;
трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого 

пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции на мочевых путях и 
закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержание мочи, 
противоестественный анус (при невозможности восстановления непрерывности 
желудочно-кишечного тракта);

пороки развития лица и черепа с нарушениями функции дыхания, жевания, 
глотания, а также заболевания, которые привели к нарушению функции дыхания, 
жевания, глотания;

заболевания, осложненные гангреной конечности.

VIII. Порядок поступления получателя социальных услуг в Учреждение и 
условия предоставления социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания при пятидневном проживании в неделю.

8.1. Учреждение при наличии свободного специализированного жилого 
помещения в течение трех рабочих дней со дня получения копии Распоряжения, путевки 
и личного дела гражданина уведомляет получателя социальных услуг (законного 
представителя) о дате предоставления специализированного жилого помещения.

При отсутствии свободного специализированного жилого помещения Учреждение 
направляет получателю социальных услуг (законному представителю) и в Комитет в 
течение трех рабочих дней уведомление о постановке получателя социальных услуг на 
учет (очередь) получателей социальных услуг, нуждающихся в специализированных 
жилых помещениях.

8.2. Учреждение при возникновении возможности предоставления социальных 
услуг (появление свободных мест) незамедлительно информирует ранее обратившихся 
получателей социальных услуг (законных представителей), с учетом очередности, о 
возможности заключения договора.

Очередность поступления в Учреждения определяется датой издания 
Распоряжения (путевки). Списки очередников ведутся Учреждениями. Сведения о 
движении очереди ежемесячно представляются Учреждением в Комитет для 
динамического мониторинга.

8.3. При поступлении получателя социальных услуг в Учреждение руководитель 
Учреждения издает приказ о зачислении получателя социальных услуг на постоянное, 
временное или 5-дневное (в неделю) проживание с постановкой на все виды довольствия.

8.4. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания осуществляется Учреждением на основании заключенного в



установленном порядке договора о предоставлении социальных услуг, договора найма 
специализированного жилого помещения и ИППСУ, с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг.

8.5. Согласно ст. 7 Закона Санкт-Петербурга № 717-135 от 26.12.2014 г. с 
01.01.2015 г. несовершеннолетним детям социальные услуги в стационарных учреждениях 
оказываются бесплатно.

8.6. Информирование граждан, признанных нуждающимися в стационарном 
социальном обслуживании, о порядке предоставления социальных услуг, Перечне услуг 
осуществляется непосредственно в помещениях Учреждений, оказывающих социальные 
услуги в стационарной форме социального обслуживания, с использованием электронной 
или телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иными 
общедоступными способами.

8.7. Учреждение вправе отказать (приостановить) получателю социальных услуг в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, в 
том числе временно, в случае непредставления получателем социальных услуг (законным 
представителем) документов, необходимых для предоставления социальных услуг, или 
предоставления недостоверных сведений.

IX. Порядок перевода получателя социальных услуг из Учреждений

9.1. Перевод получателей социальных услуг из одного Учреждения в другое (далее
- перевод) осуществляется по согласованию сторон (Учреждений) на основании личного 
заявления получателя социальных услуг или законного представителя в адрес 
руководителя Учреждения. Распоряжения и путевки Комитета.

9.2. Перевод получателя социальных услуг из Учреждения в Учреждение одного 
профиля производится по их желанию либо с согласия их законных представителей в 
порядке общей очереди при наличии объективных оснований и уважительных причин.

9.3. Перевод получателей социальных услуг, достигших 18 лет, из ДДИ в ПНИ 
производится во внеочередном порядке на основании заявления получателя социальных 
услуг (законного представителя), подлежащего переводу, и ИППСУ.

X. Основания для прекращения предоставления социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания при пятидневном
проживании в неделю.

10.1. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания являются:

письменное заявление получателя социальных услуг или его законного 
представителя об отказе в предоставлении социальных услуг;

окончание срока предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания в соответствии с ИППСУ и (или) истечение срока действия 
договора;

смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение деятельности) 
Учреждения;

решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 
отсутствующим или умершим;

10.2. Учреждение вправе прекратить (приостановить) предоставление социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания в случае изменения состояния 
здоровья получателя социальных услуг (появление противопоказаний к пребыванию в 
Учреждении).



XI. Порядок выбытия получателя социальных услуг из Учреждений и прекращения
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания при пятидневном проживании в неделю.

11.1. Временное выбытие дееспособного получателя социальных услуг из 
Учреждения может быть разрешено администрацией Учреждения с учетом заключения 
врача о возможности выбытия на основании личного заявления получателя социальных 
услуг и при наличии письменного обязательства принимающих родственников или 
других лиц об обеспечении лечения и ухода за получателями социальных услуг.

11.2. Руководитель Учреждения имеет право разрешить временное выбытие на 
суммарный или единовременный срок не более 15 дней в году за исключением 
стационарного лечения в учреждениях системы здравоохранения, санитарно-курортного 
лечения и оздоровительного отдыха.

11.3. Прекращение предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания на основании личного заявления получателя социальных 
услуг либо по заявлению родственников и иных законных представителей, которые могут 
обеспечить гражданину необходимый уход и содержание, осуществляется при наличии 
жилой площади, средств к существованию и возможности самообслуживания, путем 
расторжения договора о предоставлении социальных услуг и договора о предоставлении 
специального жилого фонда.

11.4. Прекращение предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания осуществляется на основании утвержденного распоряжением 
КСП СПб перечня документов.

XII. Руководство Домом-интернатом

12.1. Руководство Домом-интернатом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и правовыми актами Санкт-Петербурга, 
Уставом и указаниями Учредителя.

12.2. Дом-интернат возглавляет директор (далее - Руководитель), назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Комитетом по социальной политике Санкт- 
Петербурга в соответствии с правовыми актами Санкт-Петербурга.

Компетенция и условия деятельности Руководителя, а также его ответственность 
определяются в трудовом договоре, заключаемом между Комитетом и Руководителем.

12.3. Руководитель осуществляет оперативное руководство деятельностью Дома- 
интерната и наделяется полномочиями в соответствии с законодательством, Уставом и 
трудовым договором.

12.4. Руководитель несет персональную ответственность за соблюдение требований 
законодательства, Устава деятельности Дома-интерната, а также за выполнение 
государственного задания.

Грубыми нарушениями должностных обязанностей Руководителя, в частности, 
являются несоблюдение предусмотренных законодательством и Уставом требований о 
порядке, условиях использования и распоряжения имуществом, денежными средствами 
Дома-интерната, о порядке подготовки и представления отчетов о деятельности и об 
использовании имущества Дома-интерната, а также невыполнение государственного 
задания.

12.5. Руководитель без доверенности осуществляет действия от имени Дома- 
интерната в порядке, предусмотренном законодательством. Уставом и трудовым 
договором, в том числе заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, выдает 
доверенности, пользуется правом распоряжения денежными средствами, утверждает 
штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 
Дома-интерната, утверждает должностные инструкции и Положения о подразделениях.



12.6. Руководитель обязан обеспечивать:
12.6.1. Надлежащее оформление сделок.
12.6.2. Надлежащее ведение всей необходимой в деятельности Дома-интерната 

документации.
12.6.3. Осуществление в полном объеме видов деятельности, указанных в п.5.2 

Положения, в соответствии с целями, предусмотренными Уставом и государственным 
заданием.

12.6.4. Разработку и согласование программ развития Дома-интерната.
12.6.5. Соблюдение порядка подготовки, представления и формы отчетности.
12.7. Руководитель обязан от имени администрации Дома-интерната заключить 

коллективный договор с трудовым коллективом, если последним будет принято такое 
решение.

Вопросы, поставленные для включения в коллективный договор и затрагивающие 
интересы Учредителя (в том числе финансирование Дома-интерната), вступают в силу 
только после согласования с Учредителем.

12.8. Заместители Руководителя и главный бухгалтер Дома-интерната назначаются 
на должность Руководителем Дома-интерната по согласованию с Комитетом.

12.9. Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а 
также руководителям обособленных подразделений, в т.ч. на период своего временного 
отсутствия.

XIII. Структу рные подразделения Дома-интерната

13.1. В состав Дома-интерната входят следующие структурные подразделения:
- администрация;
- отдел бухгалтерского учета и отчетности;
- отдел хозяйственного обеспечения;
- служба организации питания;
- отдел медико-социального обслуживания общего типа.

13.2. Направления деятельности структурных подразделений и объем предоставляемых 
ими услуг определяются соответствующими нормативами и техническими регламентами 
в соответствии с государственным заданием.

XIV. Порядок реорганизации и ликвидации Дома-интерната

14.1. Реорганизация или ликвидация Дома-интерната проводятся в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и правовыми актами Санкт- 
Петербурга.

14.2. Имущество Дома-интерната, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствия с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Учреждения Собственнику.

XV. Заключительные положения

15.1. Настоящее Положение вступает в силу с 25 февраля 2016 года.
15.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения.


