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Настоящие изменения в Устав областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (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. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:
2.3.1. предоставление социального обслуживания в 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;

2.3.2. предоставление социального обслуживания в полустационарной 
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

2.3.3. предоставление государственных услуг в целях реализации 
отдельных задач и функций Учредителя, на которые Учреждение 
уполномочено в соответствии с действующим законодательством.

2.3.4. осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных 
функций Учредителя в соответствии с пунктом 3 статьи 26.11 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами.».

«2.4. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 
целям, а именно:

2.4.1 деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
2.4.2. предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам;
2.4.3. специальная врачебная практика;
2.4.4. стоматологическая практика;
2.4.5. деятельность в области медицины прочая;
2.4.6 деятельность санаторно-курортных организаций;
2.4.7. деятельность в области медицины прочая, не включенная в 

другие группировки;
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2.4.8. образование дошкольное;
2.4.9. образование начальное общее;
2.4.10. образование основное общее;
2.4.11. образование дополнительное детей и взрослых;
2.4.12. деятельность в области права;
2.4.13. прокат и аренда прочих предметов личного пользования и 

хозяйственно-бытового назначения;
2.4.14. аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, 

применяемого в медицинских целях;
2.5.15. управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе;
2.5.16. деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 

не включенная в другие группировки;
2.5.17. виды издательской деятельности прочие;
2.5.18. торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
2.5.19. производство безалкогольных напитков ароматизированных 

шили с добавлением сахара, кроме минеральных вод;
2.5.20. производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
2.5.21. производство прочих деревянных изделий;
2.5.22. производство изделий из пробки, соломки и материалов для 

плетения; производство корзиночных и плетеных изделий;
2.5.23. производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в 

другие группировки.».
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