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Положение о Филиале № 1
Государственного бюджетного учреэдения города Москвы Центр 

поддержки семьи и детства Северного административного округа города
Москвы

1. Общие положения
1.1 Филиал № 1 Г осударственного 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 
Г осударственного бюджетного учреждения города Москвы Центр поддержки 
семьи и детства Северного административного округа города Москвы, 
утвержденного приказом руководителя Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы от 25 сентября 2015 г. № 858.
1.2. Официальное наименование:
полное наименование: Филиал № 1 Государственного бюджетного
учреждения города Москвы Центр поддержки семьи и детства Северного 
административного округа города Москвы (далее Филиал),сокращенное 
наименование: Филиал № 1 ГБУ ЦПСиД САО.
1.3. Место нахождения филиала: 125475, г.Москва, ул. Зеленоградская, д.35 
«Б».
1.4. Место нахождения Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр поддержки семьи и детства Северного административного 
округа города Москвы: 127644, г.Москва, Карельский бульвар, д.5, стр.1.
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, 
Уставом ГБУ ЦПСиД САО, приказами и распоряжениями Департамента 
социальной защиты города Москвы и положением о Филиале № 1, 
утвержденным директором ГБУ ЦПСиД САО (далее - Положение).

2. Правовой статус Филиала

2.1. Филиал является обособленным структурным подразделением ГБУ 
ЦПСиД САО, расположенным вне места его нахождения и осуществляющим 
постоянно часть его функций.
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 для обеспечения реализации основных видов 
деятельности ГБУ ЦПСиД САО, решения задач, возложенных на него по 
выполнению государственных заданий.

3.2. Филиал ГБУ ЦПСиД САО осуществляет следующие функции:
3.2.1. Проводит профилактику безнадзорности несовершеннолетних и 
организует индивидуальную профилактическую работу в отношении 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;
3.2.2. Разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3.2.3. Исполняет обязанностей опекуна и попечителя детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей, защищает их права и интересы;
3.2.4. Организует социальное обслуживание несовершеннолетних, 
содействует их профессиональной ориентации и получению ими 
специальности;
3.2.5. Оказывает социальную, психологическую и иную помощь 
несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям в 
ликвидации трудной жизненной ситуации, в восстановлении социального 
статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, 
работы, жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в 
семьи;
3.2.6. Принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, 
способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
3.2.7. Предоставляет социальные услуги несовершеннолетним, находящимся 
в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на 
основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъекта 
Российской Федерации;
3.2.8. Выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 
социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию этих лиц, 
оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными 
программами социальной реабилитации;
3.2.9. Принимает участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том 
числе путем организации их досуга, развития творческих способностей 
несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в 
учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в 
организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в



помощи государства.
3.2.10. Осуществляет содержание на полном государственном обеспечении 
несовершеннолетних, помещенных в учреждение;
3.2.11. Должностные лица учреждения имеют право:
- в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы 
с ними, их родителями или иными законными представителями и иными 
лицами;
- запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений 
по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения 
указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей и иных лиц.

3.3. Филиал осуществляет следующие виды деятельности:

3.3.1. Обеспечение временного проживания несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3.3.2. Участие в выявлении и устранении причин и условий,
способствующих безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних.

3.3.3. Оказание помощи в восстановлении социального статуса
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, 
работы, жительства, содействие в возвращении несовершеннолетних в 
семьи.

3.3.4. Оказание социально-экономической, социально-психологической,
социально-педагогической, социально-бытовой и иной социальной 
помощи несовершеннолетним, их родителям (законным
представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации.

3.3.5. Содержание в установленном порядке на полном государственном 
обеспечении несовершеннолетних, помещенных в Учреждение.

3.3.6. Реализация программы социальной реабилитации
несовершеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной 
ситуации.

3.3.7. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

3.3.8. Организация медицинского обслуживания на основании выданной
лицензии, оказание содействия в обучении несовершеннолетних,
профессиональной ориентации и получении ими специальностей;

3.3.9. Содействие органам опеки и попечительства в устройстве 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

3.3.10. Уведомление родителей несовершеннолетних (их законных 
представителей), органы опеки и попечительства о нахождении 
несовершеннолетних в Учреждении.



4. Права и обязанности Филиала
4.1. Для осуществления своих функций Филиал по согласованию с
руководителем ГБУ ЦПСиД С АО имеет право:

а) заключать от имени ГБУ ЦПСиД САО договоры с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами в соответствии с предметом, целями и видами 
деятельности Филиала;

б) 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;
в) осуществлять приносящую доход деятельность для выполнения задач, 
предусмотренных Уставом ГБУ ЦПСиД САО и настоящим Положением, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) осуществлять материально-техническое обеспечение всех видов 
деятельности Филиала;
д) иметь печать, бланки и штампы с собственным наименованием в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
е) участвовать в научных и научно-практических конференциях, конгрессах, 
симпозиумах, семинарах и выставках, в том числе международных;
ж) получать в установленном порядке от организаций и органов
исполнительной власти необходимую для деятельности Филиала
информацию;
з) 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.
и) совершать иные действия в интересах/достижения целей,
предусмотренных Уставом ГБУ ЦПСиД САО и настоящим Положением.

4.2. Филиал не вправе:

а) отказаться от выполнения государственного задания, порученного 
Департаментом 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 С АО;
б) обеспечивать выполнение соответствующей части государственного 
задания, которое формируется Департаментом 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 сохранности 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну, режима секретности, защиты персональных данных;
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 социальной защиты населения;
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 социальной защиты 
населения 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) выдает директору Филиала доверенность для осуществления деятельности 
Филиала;
и) утверждает смету доходов и расходов средств, полученных от приносящей
доход деятельности Филиала;



к) осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью Филиала, в
том числе контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества Филиала, денежных средств;
л) утверждает положение о Филиале, вносит в него в установленном порядке
изменения и дополнения;
м) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Уставом ГБУ ЦПСиД С АО.

6. Управление Филиалом

6.1. Непосредственное руководство Филиалом осуществляет заведующий 
Филиалом, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
директором ГБУ ЦПСиД С АО по согласованию с начальником Управления 
социальной защиты населения Северного административного округа 
Департамента социальной защиты населения г.Москвы.
6.2. Заведующий Филиала 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) по доверенности действует в рамках полномочий, предоставленных ему
настоящим Положением, осуществляет оперативное руководство 
деятельностью Филиала;
б) организует работу Филиала в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативным актами Департамента социальной 
защиты населения г.Москвы, Уставом ГБУ ЦПСиД САО, приказами ГБУ 
ЦПСиД САО и настоящим Положением;
в) представляет на утверждение ГБУ ЦПСиД САО структуру и штатное 
расписание Филиала;
г) по согласованию с ГБУ ЦПСиД САО заключает и расторгает трудовые 
договоры с работниками Филиала;
д) обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации о 
государственной, служебной и коммерческой тайне;
е) утверждает положения о структурных подразделениях Филиала, 
должностные инструкции работников Филиала;
ж) обеспечивает соблюдение работниками Филиала требований 
законодательства Российской Федерации, Устава ГБУ ЦПСиД САО, 
настоящего Положения и правил внутреннего трудового распорядка;
з) применяет к работникам меры поощрения за труд, а также меры
дисциплинарной и материальной ответственности;
и) направляет в служебные командировки работников Филиала для 
обеспечения выполнения уставных целей и задач ГБУ ЦПСиД САО, а также 
выполнения поручений Департамента социальной защиты населения



г.Москвы в целях изучения имеющегося опыта работы в сфере деятельности 
ГБУ ЦПСиД САО;
к) в пределах полномочий издает распоряжения и приказы, обязательные для
исполнения всеми работниками Филиала;
л) использует имущество, переданное Филиалу в соответствии с целями и
задачами, определенными настоящим Положением, и в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации;
м) руководит текущей финансовой деятельностью Филиала, обеспечивает 
сохранность имущества, рациональное и эффективное расходование средств;
н) в пределах своих полномочий представляет интересы ГБУ ЦПСиД САО в 
государственных органах, коммерческих и общественных организациях;
о) в пределах своих полномочий заключает от имени ГБУ ЦПСиД САО 
гражданско-правовые договоры и иные соглашения по вопросам 
деятельности Филиала;
п) обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и других), находящихся в Филиале;
р) в пределах своих полномочий представляет на утверждение в ГБУ ЦПСиД 
САО Положение о Филиале, а также изменения и дополнения к нему;
с) совершает иные действия, необходимые для достижения целей и 
выполнения функций Филиала.

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 выполнению работ, 
оказанию 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 № 1 ГБУ ЦПСиД САО, 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 
социальной защиты населения г.Москвы, а также уполномоченными 
федеральными органами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



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 
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.

9. Реорганизация и ликвидация Филиала

Согласовано:

Заместитель директора по социальной 

Юрисконсульт: ( О.О. Савостьянова


