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1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является

Ульяновская область.
Полномочия и функции Учредителя от имени Ульяновской области

осуществляет Министерство семейной, демографической политики и
социального благополучия Ульяновской области (далее — Учредитель).

Полномочия и функции собственника имущества от имени Ульяновской
области осуществляет Министерство имущественных отношений и архитектуры
Ульяновской области (далее — Собственник имущества).».

2. В разделе 2:
1) в пункте 2.5:
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая,

социальная и иная помощь законным представителям, родственникам детей в
целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения
их в родительских правах и лишения их родительских прав в целях обеспечения
возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены
ограничения родительских прав; » ;

б) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) организация оказания всех видов медицинской помощи детям, в том

числе оказание первичной медико—санитарной помощи детям;›>;
в) в подпункте 18 слово «осуществление» заменить словом «обеспечение»;
г) подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) организация совместного нахождения работников Учреждения с

детьми в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в
стационарных условиях в течение всего периода оказания медицинской помощи
в соответствие с законодательством в сфере охраны здоровья и трудовым
законодательством в порядке, утверждённым постановлением Правительства
Ульяновской области от 19.08.2021 №” 384—П «Об утверждении Положения о
порядке организации совместного нахождения работников организаций для
детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, в медицинской организации при
оказании им медицинской помощи в стационарных условиях;»;

д) дополнить подпунктами 28 и 29 следующего содержания:
«28) временная передача детей 3 семьи граждан, постоянно проживающих

на территории Российской Федерации, в порядке, установленном Правилами
временной передачи детей, находящихся в организациях для детей—сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2009№ 432 «О
временной передаче детей, находящихся в организациях для детей—сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации»;

29) другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав
детей.».
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2) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Подготовка детей к самостоятельной жизни и обучение детей

реализации своих прав и исполнению своих обязанностей, включая совершение
юридически значимых действий, помощь в социальной адаптации детей и лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанных в
пункте 31 постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об их устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей», в том числе в осуществлении мер по защите их прав и законных
интересов, может осуществляться Учреждением посредством вовлечения в
процессы самообслуживания детей, оказания консультативной,
психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи,
содействия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и
законных интересов, представительства детей и указанных лиц в
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, а
также посредством предоставления при необходимости возможности
временного проживания в порядке, определяемым нормативным правовым
актом Ульяновской области.».

3. В разделе 3:
1) в подпункте 17 пункта 3.3 слова «о помещении ребёнка» заменить

словами «о временном пребывании ребёнка в организации для детей-сирот»;
2) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Учреждение обеспечивает комфортные условия для посещения детей

законными представителями и родственниками, а также иными лицами, если это
не противоречит интересам детей, лицами, желающими усыновить (удочерить)
или принять под опеку (попечительство) ребёнка, получившими в
установленном порядке направление на посещение ребёнка, в целях знакомства
и установления контакта между ребёнком и указанными лицами.»;

3) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. График приёма законных представителей и родственников, а также

иных лиц, если это не противоречит интересам детей, лиц, желающих усыновить
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребёнка, получивших в
установленном порядке направление на посещение ребёнка, определяется
директором Учреждения с учётом режима дня детей.».

4) в пункте 3.8:
а) после слов «организациями и службами» дополнить словами «, в том

числе права жить и, воспитываться в семье, Учреждением составляется
индивидуальный план развития и жизнеустройства ребёнка, который
утверждается соответствующим актом органа опеки и попечительства и,
пересматривается не реже одного раза в полгода.».

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае выявления жестокого обращения в отношении детей со стороны

работников Учреждения, других детей, находящихся в Учреждении, и
посторонних лиц Учреждение незамедлительно информирует орган опеки и
попечительства в целях принятия мер по защите прав и интересов детей,
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включая передачу под предварительную опеку (попечительство) или перевод в
другую организацию для детей—сирот».

4. В разделе 4:
1) пункт 4.7 после слов «развитие воспитанников» дополнить словами «, а

также с учётом мнения детей»;
2) пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Дети, находящиеся в Учреждении, получают дошкольное,

начальное общее, основное общее, среднее общее образование, в том числе по
адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в близлежащих дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях.».

5. В разделе 5:
1) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до

достижения ими совершеннолетия либо приобретения дееспособности в полном
объёме помещаются под надзор в Учреждение временно, на период до их
возврата родителям, иным законным представителям или устройства на
воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить им
опекуна или попечителя в порядке, установленном статьей 12 Федерального
закона «Об опеке и попечительстве».»;

2) пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Материальное обеспечение детей, находящихся в Учреждении,

осуществляется на основе полного государственного обеспечения, включающего
в себя предоставление им за время пребывания в организации для детей-сирот
бесплатного питания, бесплатных комплектов одежды, обуви и мягкого
инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного оказания медицинской
помощи.»;

3) пункт 5.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается,

за исключением случаев, когда нахождение детей в этой воспитательной группе
противоречит их интересам.»;

4) пункт 5.10 дополнить предложением следующего содержания:
«В Учреждении обеспечивается возможность участия детей в

приготовлении пищи в помещении воспитательной группы для приёма и (или)
приготовления пищи под контролем работников, закрепленных за
воспитательной группой.» ;

5) пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13. Учреждение может разрешать временно бесплатно проживать и,

питаться в Учреждении лицам из числа детей, завершивших пребывание в
организации для детей—сирот, но не старше 23 лет, преимущественно на период
до их трудоустройства или поступления на обучение в профессиональные
образовательные организации, образовательные организации высшего
образования, а также приезжающих в Учреждение в каникулярное время,
выходные и праздничные дни в случае их обучения в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
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образования и проживания в общежитии, до обеспечения их жилым
помещением в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, а также пользоваться услугами, предусмотренными для указанных лиц,
если Учреждение предоставляет такие услуги.

Учреждение также может продлевать пребывание в ней лицам из числа
детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, имеющих
инвалидность, на срок реализации мероприятий, предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.»;

6) пункт 5.14 изложить в следующей редакции:
«5.14. Учреждение посредством телефонных переговоров, переписки и

личных встреч обеспечивает условия для общения детей с законными
представителями и родственниками, в том числе в целях нормализации
отношений в семье и содействия возвращению ребёнка в семью (за
исключением случаев, когда такое общение запрещено органами опеки и
попечительства законным представителям и родственникам детей в связи с тем,
что оно противоречит интересам детей, в случаях и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации), а также с иными
лицами, если это не противоречит интересам детей, с обеспечением соблюдения
правил внутреннего распорядка Учреждения и безопасности детей как на
территории Учреждения, так и за её пределами, исходя из интересов ребёнка и с
учётом его мнения.»;

7) пункт 5.16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В Учреждении не допускается распространение информационной

продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди
детей в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2010№ 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».».

6. В разделе 8:
1) в пункте 8.3:
а) слово «Учредителя» заменить словом «Собственника имущества»;
6) подпункт 8.3.2 изложить в следующей редакции:
«8.3.2. Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании

распоряжения недвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением на
праве оперативного управления.».

7. В разделе 9:
1) в пункте 9.1 слово «Учредителем» заменить словами «Собственником

имущества»;
2) в пункте 9.2 слово «Учредителю» заменить словами «Собственнику

имущества»;
3) в пункте 9.4 после слова «Учредителя» дополнить словами «и

Собственника имущества»;
4) В пункте 9.7:
а) в первом предложении слово «Учредитель» заменить словом

«Собственник имущества»;
6) во втором предложении после слова « имущества» дополнить словами

«, передав его в установленном порядке в казну Ульяновской области.»;



5) в пункте 9.9:
а) после слова «осуществляют» дополнить словами «Собственник

ищщества и»;
б) слово «его» заменить словом «их».
8. В пункте 13.1 раздела 13 после слова «Учредителем» дополнить

словами «, согласовываются с Собственником имущества».
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