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Настоящие изменения в Устав областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска» (далее - 
Учреждение) вносятся в целях приведения учредительных документов 
Учреждения в соответствие с законодательством и уточнением видов 
деятельности.

Пункт 2.3. Устава изложить в следующей редакции:
«2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1. предоставление социального обслуживания в полу стационарной 

форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг;

2.3.2. содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

2.3.3. психолого- медико- педагогическая реабилитация детей;
2.3.4. оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

2.3.5. оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 
завершивших, пребывание в организации для детей-сирот;

2.3.6. содействие устройству детей на воспитание в семью;
2.3.7. предоставление государственных услуг в целях реализации 

отдельных задач и функций Учредителя, на которые Учреждение 
уполномочено в соответствии с законодательством;

2.3.8. реализация отдельных полномочий Учредителя в соответствии с 
пунктом 3 статьи 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
j\fo 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 
актами.».
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