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lЦеропрпятия Срок ответ,стветlяые

l Проведение заседаний
попечительского совета
оутверждение плана

мероприятий
Попечительского Совета ГБУ
<Юргинский

дЕтский до м-ивтернат для детей
с ментаjIьными нарушениями)

на 2022 год
.утверждение состава

попечительского совета

l раз в

квартал
Прдседатель
попечительского совета

2 Оказание спонсоркой помощи:
приобртение лодарков для
поощр€ния наиболее

отличившихся воспитанников в

учебной деятеJrьности, за

творческие достюкения,
занявших призовые места в

конкурах, выставках...

В течение года
Прлселателъ
попечительского совета

tlлены совета

Содействие в организrrции и
прведении благотворительных
акций.

в течение года
Прдселатель совета
члены Совета
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Осуществление контроля за

целевым использованиеN{

привлечен!{ьж

благотворительньп средств

В течение
года

Председатель совета
члены Совета

5 О работе учреждения с социумом 3 квартал Председатель совета

6 Продолжить работу по
привлечению волоlIтеров для
проведения мероприятий с целью
воспитiш{ия социализировzlнного
поведения, форл,rирования
здорового образа жизни,

культуры поведения, правовых
знаний, патриотического
воспитания.

В течение года

7 Содействие в организации и
проведению особо вах(ньп
праздников, конк}рсов,
экскурсий и других мероприятий
для воспитанников детского
дома,

В течеlIrrс года члены совета

8 Содействие установлению и

развитию социального
партiIерства с учреждениями,
предприятиями города и области,

физическими и юридическими
лицilми

в те.rенис года
Председатель совета

9 Об организации летней
оздоровительной компании
воспитанников

Июнь-август Председатель совета

10
Полrощь в организацtlи
проведения стlортивно-}f ассовыхJ

физкl,льтурно-оздOровительньlх,
социа ьItо-культурllых,
мероприятий, с целью освоения
и}{и различньIх соцl{аrьньrх

ролей

В течение года Председатель совета

Председатель совета
члены совета



11 Оказывать помощь в ремонте
здания детского дома, привлекiUI

спонсорские средства

В течение года попечительский совет

\2

Проведение мониторинга
обцественного мнения членов
попечительского Совета в сфере
оказываемых социапьнь]х услуг
восп и,гiltIнlt KaN1

В течение года попечительский совет

1з

Внесение предлохсений по
совершенствованItю
леяl,еJlьнос,t,и
,ilетского до\Iа

ноябрь члены попечительского
Совета
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