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Положение о Филиале «Дмитровский»  

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр поддержки 

семьи и детства Северного административного округа города Москвы 

 

1. Общие положения 

1.1 Филиал «Дмитровский» Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы Центр поддержки семьи и детства Северного административного округа 

города Москвы (далее – ГБУ ЦПСиД САО) создан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании Устава ГБУ ЦПСиД САО.  

1.2. Официальное наименование: 

полное наименование: Филиал «Дмитровский» Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Центр поддержки семьи и детства Северного 

административного округа города Москвы (далее Филиал), сокращенное 

наименование:  Филиал «Дмитровский»  ГБУ ЦПСиД САО. 

1.3. Место нахождения филиала: 127644, г.Москва, Карельский бульвар, д.5, стр.1; 

127411 г.Москва, Карельский бульвар, д.21, корп.1. 

1.4. Место нахождения Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центр поддержки семьи и детства Северного административного округа города 

Москвы: 125475, г.Москва, ул.Зеленоградская, д.35 Б.   

1.5. Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и г. Москвы, Уставом ГБУ 

ЦПСиД САО, приказами и распоряжениями Департамента труда и социальной 

защиты города Москвы и настоящим положением. 

2. Правовой статус Филиала 

2.1. Филиал «Дмитровский» ГБУ ЦПСиД САО является обособленным 

структурным подразделением ГБУ ЦПСиД САО, расположенным вне места его 

нахождения и осуществляющим постоянно часть его функций. 

2.2. Филиал «Дмитровский» ГБУ ЦПСиД САО включает в себя следующие 

отделения: отделение комплексной помощи семьям с детьми; отделение срочного 

социального обслуживания. 

2.2. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет деятельность в 

г.Москве от имени ГБУ ЦПСиД САО и на основании настоящего положения. 

2.3. Ответственность за деятельность Филиала несет ГБУ ЦПСиД САО. 

2.4. Филиал должен быть указан в учредительных документах ГБУ ЦПСиД САО. 

3. Цели, функции и виды деятельности Филиала 

3.1. Филиал создан в целях удовлетворения потребностей населения в доступном и 

качественном социальном обслуживании; организации полустационарного 

социального обслуживания; оказания социальных услуг несовершеннолетним, 

семьям с детьми, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937


выпускникам государственных учреждений стационарного социального 

обслуживания; профилактики безнадзорности; социальной реабилитации 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  выполнения 

государственного задания. 

3.2.   Для достижения указанных целей деятельности Филиал «Дмитровский» ГБУ 

ЦПСиД САО осуществляет следующие функции: 

3.2.1. Осуществление приема граждан по вопросам признания нуждающимися в 

социальном обслуживании. 

3.2.2. Проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, 

установление ее причин и характера. 

3.2.3. Сбор и анализ документов, свидетельствующих о проблемах граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг и мер социальной поддержки. 

3.2.4.  Составление Индивидуальных программ предоставления социальных услуг. 

3.2.6. Заключение   договоров о предоставлении социальных услуг. 

3.2.7. Осуществление приема граждан по вопросам срочного социального 

обслуживания и оказание им необходимой помощи и услуг. 

3.2.8. Оказание экономической помощи получателям социальных услуг.       

3.2.9. Участие в реализации стратегии деятельности Центра по социальной 

поддержке семей с детьми и защите прав несовершеннолетних. 

3.2.10. Участие в выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в проведении 

реабилитационных мероприятий. 

3.2.11. Диагностика особенности личностного развития и поведения 

несовершеннолетних, и степень их социальной дезадаптации. 

3.2.12. Ведение консультативной работы с несовершеннолетними, их родителями 

или законными представителями. 

3.2.13. Реализация групповых и индивидуальных программ творческой 

социализации детей и подростков средствами социально-культурной деятельности 

в полустационарных условиях (развитие творческих способностей 

несовершеннолетних, организация досуговых, спортивных, культурно-массовых 

мероприятий, отдыха).  

3.2.14. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним и семьям, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, на 

основании заявления, договора о социальном патронате, либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3.2.15. Оказание несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 

положении, помощи в организации досуга и отдыха, содействие в 

профессиональной ориентации, вовлечение в клубы по интересам. 

3.2.16. Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей. 

3.2.17. Изучение, внедрение и распространение, как традиционных, так и новых 

эффективных форм и методов профилактики безнадзорности детей и подростков. 

3.2.18. Привлечение органов исполнительной власти города Москвы, органов и 

учреждений системы профилактики к решению вопросов ранней профилактики 

социального сиротства и семейного неблагополучия.     

 

3.3. В соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных 

услуг получателям социальных услуг предоставляются социально-бытовые; 



социально-психологические; социально-педагогические; социально- правовые 

услуги.     

 4. Права и обязанности Филиала 

4.1. Для осуществления своих функций Филиал «Дмитровский» ГБУ ЦПСиД САО 

по согласованию с руководителем ГБУ ЦПСиД САО имеет право: 

 

а) сверх установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

(работ) условиях. Размер платы за выполненные работы и оказанные услуги 

определяется директором ГБУ ЦПСиД САО в установленном порядке; 

б) осуществлять приносящую доход деятельность для выполнения задач, 

предусмотренных Уставом ГБУ ЦПСиД САО и настоящим Положением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) осуществлять материально-техническое обеспечение всех видов деятельности 

Филиала; 

г)  участвовать в научных и научно-практических конференциях, конгрессах, 

симпозиумах, семинарах и выставках, в том числе международных; 

д) получать в установленном порядке от организаций и органов исполнительной 

власти необходимую для деятельности Филиала информацию; 

е) взаимодействовать с учреждениями социальной защиты населения г. Москвы, 

другими государственными учреждениями на основании Регламента 

межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного неблагополучия 

и организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении 

или трудной жизненной ситуации и другими организациями по вопросам, 

касающимся деятельности Филиала. 

ж) совершать иные действия в интересах и для достижения целей, 

предусмотренных Уставом ГБУ ЦПСиД САО и настоящим Положением. 

4.2. Филиал не вправе: 

а) отказаться от выполнения государственного задания, порученного 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы; 

б) размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях; 

в) предоставлять и получать кредиты (займы); 

г) совершать сделки с ценными бумагами; 

д) совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за ГБУ ЦПСиД САО; 

4.3. Филиал обязан: 

а) осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и 

Уставом ГБУ ЦПСиД САО; 

б) обеспечивать выполнение соответствующей части государственного задания, 

которое формируется Департаментом труда и социальной защиты населения 

в) обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 

закрепленного за ГБУ ЦПСиД САО; 

г) организовывать деятельность по обеспечению техники безопасности и 

безопасности информации при проводимых работах; 

д) проводить необходимые мероприятия по обеспечению, защиты персональных 

данных получателей услуг; 



и) соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно-гигиенические 

нормы, требования пожарной и антитеррористической безопасности; 

к) размещать информацию о своей деятельности в сети Интернет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Полномочия ГБУ ЦПСиД САО, связанные с деятельностью Филиала 

5.1. ГБУ ЦПСиД САО: 

 

а) принимает решение о создании филиала по согласованию с Департаментом 

труда и социальной защиты населения г.Москвы; 

б) наделяет Филиал в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке основными оборотными средствами и другим имуществом, необходимым 

для осуществления своей деятельности, которое учитывается на балансе ГБУ 

ЦПСиД САО; 

в) проводит проверки и ревизии деятельности Филиала; 

г) принимает по согласованию с Департаментом труда и социальной защиты 

населения г.Москвы решение о ликвидации (реорганизации) Филиала; 

д) формирует и доводит соответствующую часть государственного задания на 

оказание социальных услуг (выполнение работ) в соответствии с 

предусмотренными настоящим Положением основными видами деятельности в 

рамках государственного задания, утверждаемого Департаментом социальной 

защиты населения; 

е) осуществляет финансовое обеспечение выполнения соответствующей части 

государственного задания; 

ж) обеспечивает своевременную выплату заработной платы работникам Филиала в 

соответствии с Положением об оплате труда работников ГБУ ЦПСиД САО; 

з)  утверждает смету доходов и расходов средств, полученных от приносящей 

доход деятельности Филиала; 

и) осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью Филиала, в том 

числе контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества 

Филиала, денежных средств; 

к) утверждает положение о Филиале, вносит в него в установленном порядке 

изменения и дополнения; 

л) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Уставом ГБУ ЦПСиД САО. 

6. Управление Филиалом 

6.1. Непосредственное руководство Филиалом осуществляет заведующий 

Филиалом, назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором 

ГБУ ЦПСиД САО по согласованию с начальником Управления социальной защиты 

населения Северного административного округа Департамента труда и социальной 

защиты населения г.Москвы. 

6.2. Заведующий Филиалом действует на основании настоящего Положения. 

6.3. Заведующий Филиала подчиняется и подотчетен директору ГБУ ЦПСиД САО. 

Заведующий Филиала несет персональную ответственность за результаты 

деятельности Филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. В период временного отсутствия заведующего Филиала (отпуск, 

командировка, болезнь и т.п.) его обязанности согласно приказу директора ГБУ 



ЦПСиД САО возлагаются на лицо, определяемое заведующим Филиала. 

 

6.5. Заведующий Филиала: 

 

а) действует в рамках полномочий, предоставленных ему настоящим Положением, 

осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала; 

б) организует работу Филиала в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Департамента труда и социальной защиты 

населения г.Москвы, Уставом ГБУ ЦПСиД САО, приказами ГБУ ЦПСиД САО и 

настоящим Положением; 

в) обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации о 

государственной, служебной и коммерческой тайне; 

г) обеспечивает соблюдение работниками Филиала требований законодательства 

Российской Федерации, Устава ГБУ ЦПСиД САО, настоящего Положения и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

д) применяет к работникам меры поощрения за труд, а также меры 

дисциплинарной и материальной ответственности; 

е) направляет в служебные командировки работников Филиала для обеспечения 

выполнения уставных целей и задач ГБУ ЦПСиД САО, а также выполнения 

поручений Департамента труда и социальной защиты населения г.Москвы в целях 

изучения имеющегося опыта работы в сфере деятельности ГБУ ЦПСиД САО; 

ж) в пределах полномочий издает распоряжения и приказы, обязательные для 

исполнения всеми работниками Филиала; 

з) использует имущество, переданное Филиалу в соответствии с целями и 

задачами, определенными настоящим Положением, и в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

и) руководит текущей финансовой деятельностью Филиала, обеспечивает 

сохранность имущества, рациональное и эффективное расходование средств; 

к) в пределах своих полномочий представляет интересы ГБУ ЦПСиД САО в 

государственных органах, коммерческих и общественных организациях; 

л) в пределах своих полномочий заключает от имени ГБУ ЦПСиД САО 

гражданско-правовые договоры и иные соглашения по вопросам деятельности 

Филиала; 

м) обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и других), находящихся в Филиале; 

н) совершает иные действия, необходимые для достижения целей и выполнения 

своих функций. 

 

6.6. Заведующий Филиала обязан: 

 

а) обеспечивать выполнение соответствующей части государственного задания в 

полном объеме; 

б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Филиалом от имени ГБУ ЦПСиД САО социальных и иных услуг; 

в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Филиала в соответствии с порядком, определенным 

ГБУ ЦПСиД САО; 

г) обеспечивать исполнение договорных обязательств по оказанию социальных 

услуг; 

д) обеспечивать контроль за соблюдением правил внутреннего трудового 

распорядка и дисциплины труда работниками Филиала; 



е) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда в 

Филиале, федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Филиала. 

 

6.7. Заведующий Филиала несет ответственность за: 

 

а) осуществление деятельности Филиала в соответствии с его Положением и 

Уставом ГБУ ЦПСиД САО; 

б) рациональное и целевое использование имущества, предоставленного Филиалу 

ГБУ ЦПСиД САО; 

в) обеспечение безопасности информации; 

г) нарушение законодательства Российской Федерации. 

7. Имущество Филиала 

7.1. Имущество Филиала, переданное ему ГБУ ЦПСиД САО, является 

собственностью города Москвы. 

7.2. Филиал использует переданное ему имущество в соответствии с целями и 

функциями, определенными Уставом ГБУ ЦПСиД САО и настоящим Положением, 

в пределах, установленных законодательством Российской Федерации. 

7.3. Филиал владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, назначением этого 

имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом 

с согласия собственника имущества и ГБУ ЦПСиД САО. 

7.4. Имущество, переданное Филиалу, отражается на балансе ГБУ ЦПСиД САО. 

7.5. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться переданным 

ему имуществом или приобретенным за счет денежных средств, выделенных ему 

по смете, в том числе самостоятельно сдавать в аренду, безвозмездное 

пользование, отдавать в залог, заключать иные договоры, предусматривающие 

переход права владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, а 

также осуществлять его списание без согласия собственника имущества и ГБУ 

ЦПСиД САО. 

7.6. Филиал несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное 

использование имущества, переданного ГБУ ЦПСиД САО, обеспечивая в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке учет указанного 

имущества, включая имущество, приобретенное за счет средств, полученных от 

приносящей доходы деятельности. 

8. Финансовое обеспечение Филиала 

8.1. Филиал осуществляет деятельность на условиях, определяемых ГБУ ЦПСиД 

САО и указанных в настоящем Положении и доверенности, выдаваемой 

заведующему. 

8.2. Источниками финансового обеспечения Филиала являются: 

 

а) субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания; 

 

б) средства от приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим 

Положением, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

8.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала 

осуществляется представителями ГБУ ЦПСиД САО, Департаментом труда и 

социальной защиты населения г.Москвы, а также уполномоченными 



федеральными органами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9. Реорганизация и ликвидация Филиала 

9.1. Ликвидация (реорганизация) Филиала осуществляется по согласованию с 

Ликвидационной комиссией (далее - Комиссия) на основании приказа учредителя 

ГБУ ЦПСиД САО в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. Для осуществления ликвидационных мероприятий создается ликвидационная 

комиссия, состоящая из представителей Департамента труда и социальной защиты 

населения г.Москвы, ГБУ ЦПСиД САО и непосредственно Филиала. 

9.3. Движимое и недвижимое имущество Филиала передается в распоряжение ГБУ 

ЦПСиД САО, а также по распоряжению руководителя ГБУ ЦПСиД САО и по 

согласованию с постоянной Комиссией Департамента социальной защиты 

населения г.Москвы по вопросам реализации функций и полномочий учредителя 

может передаваться иному Филиалу ГБУ ЦПСиД САО. 

9.4. При прекращении деятельности Филиала все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, архивные, по личному составу) передаются в ГБУ 

ЦПСиД САО. 

 

 

 

 

 

 

 

 


