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I. общие положения

1.1.попечительский совет создается дlя оказания помощи администации

учреждения учебно-воспитательного процесса, улучшения материально-

технического обеспечения учебно-методического комплекса, решении вопросов

социальной защиты и бытового обустройства воспитанников riреждения.
|.Z. Попечительский совет яыIяется совещательным органом учре)цения,
образованным для paccмoTpeниJl наиболее важных вопросов деятельности

учреждения, Порялок выборов и компетенция Попечительского совета
определяется Уставом учрехдения и настоящим положением. Попечительский
совет с,троит свою деятельность на принципirх равноправия его членов,
коллегиальности руководства, гласности принимаемьrх решений,
периодичности отчетности.

1.3. Попечительский совет действует в интересах учреждения, его
воспитанников и обслуживаюцего персонала на принципах гласности,
добровольности участия, коллегиаJIьности, самоуправления, равноправиJl своих
членов.

1.4, Правовую основу деятельности Попечительского совста составляют
КонституциЯ Российской Федерации, общепризtlанные принципы и нормы
международного праваl международные договоры Российской Федерации,

федера.гlьные конституционные законы, федермьные законы, указы и
раслоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы Министерства
труда и соци:rльной защиты
Положение.

1.5, Настоящее положение разработано на основании примерного положения о
попечительском совете, утвержденного Приказом Минтрула России от
30.06.20l4 г. Ns 425н <<Об утверждении Примерного положения о
попечительском Совете учреждения социального обслуживания)
1.6. В своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с
администрацией уrреждения.
1.7. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность
администрации учреждения.
1.8. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер. Члены
Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмезлно.
1.9. Попечительский совет составJшет ежегодный отчет о своей работе и
размещает его на официмьном сайте учреждения в информационной-
телекоммуникационной сети (Интернет) (при его наличии). Огчет о работе
попечительского совета должен соответствовать требованиям законодательства
российской Федерации о защите персональных данных, а также о защите

Российской Федерации, а также настоящее



государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой

законом тайкы и другой конфиденциальной информачии.

1.10. Попечительский совет создается по согласованию с руководителем

учреяцения.

Il. Состав Попечит,ельского совета

2.1. В состав Попечительского совета моryт входить представители органов
государственяой ыIасти, орг:лнов местного самоуправJIения, общественных
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального
обслуживания, деятели науки, образования и культуры, предприниматели.
Членами Попечительского совета не могут быть работники учреждения.
2.2. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского совета,
заместитеJIя председателя Попечительского совета, членов Попечительского
совет4 в том числе секретаря Попечительского совета,
2.З. Конкретное число членов Попечительского совета опрсделя9тся
учреждением, но не может быть менее 5 человек.
2.4, Персональный состав Попечительского совета определяется

руководителем учреждения.
2.5. Попечительский совет создается на весь период деятельнос.rи учреждеЕия.
2.6. Председатель Попечительского совета, его заместитель избираются на
первом заседании Попечительского совета открытым голосованием
большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечительскою совета. На первом заседании Попечительского совета
назначается секретарь Попечительского совета.
2.,1. ПредседателЬ ПопечительскогО совета руководит работоЙ
попечительского совета, ведет заседание Попечительского совета, вносит на
рассмотрение Попечительского совета предложения о планiж его работы и
времени заседаний. Заместитель председателя Попечительского совета в
отсутствие председателя выполняет его функции.
2.8. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего
председателя.

III. Задачи Попечительского сOвета

з, 1. основными задачами Попечительского совета являются:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффеrгивного функционирования учреждения социаJIьного обслуживания,
ул)лlшениJl качества ее работы;
б) содействие в привлечении финансовых и материzrльных средств для
обеспечения деятельности учреждения социzlльного обслуживания;



в) содействие в совершенствовании материzrльно-технической базы

организации социального обслуживания;
г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
д) содействие в повышении квалификации работников организации
социального обслуживания, стимулировании их профессионаJIьного рщвития;
е) содействие в повышении информационной открытости учрехдения
социмьного обслуживания;
ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности учреждения социilльного обслуживания.

IY. Функчии Попечительского совета

4.1. !ля реализации возложенных на него задач попечительский совет:
. Организует обеспечение администрации учреждения информационно-

анаJIитическими материаJIами, проектами программ, предlIожениями по
вопросам лривлечения материальных средств, для оказания помоци
учреждению;

. Привлекает добровольные взносы различных физических,
юриди.lеских лиц, общественных организаций, В качестве
добровольного взноса мог}т быть приняты, как денежные средства, так
и любое имущество, выполнение работы или услуги;4.2. Попечительский совет солействует созданию и публикации

методических материilлов и пособий; проведению инновационной
коррекционно-образовательной работы, повышающей эффективность и
качество предоставляемых услуг.
4.3. Попечительский совет организует материaшьную поддержку развитиякультурно-просветительской и физкультурно-спортивной базы. а также
содействует в организации досуговьж мероприятий с воспитанниками
детскою дома.

5.1

v. Права и обязанности Попечптельского совета

попечительский совет в пределах своей компетенции имеет право:
прпнимать решение рекомендательного характера, а также вносить

l)
администрации у!rреждения предложения по вопросам совершенствования
деятельности учреждения социального обслуживания;
2) запрашивать информацию от администрации учреждения t, реализациипрпнятых Попечительским советом решений;
3) приглашать на свои заседания сотрудников учреждения;



4) 1частвовать в организации и проведении круглых столов, конференций,
семинаров и инь]х мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции
Попечительского совета;

5) способствовать целесообразному использованию имущества и

расходованию денея(ных средств, передаваемьж учреждению гр:Dкданirми и
юридическими лицами в процессе осуществления благотворительной
деятельности, а также возможности принятия заявок от воспитанников
детского дома на приобретение игрушек, вещей, канцелярии и т.д. для
личноm использования;
6) проводить разъяснительные работы среди населения для привJIечения
дополнительных финансовых средств в фонд развития учреждения;
7) информировать СМИ о деятельности Попечительского совета;
8) в установленном порядке посещать учреждение, Всlр9чаться с
воспитанниками, знакомиться с деrтельностью учреждения, содействовать
своевременному и правильному рассмотрению заявлений и жалоб
воспитанников )лlреждения;
9) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерачии и субъектов Российской Федерации
по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета;
I0) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.

УI.,.Щелопроизводство Попечительского совета

б,l. Попечительский совет планирует свою рабоry самостоятельно. Заседания
ПопечительскогО совета проводятся по мере необходимости, но не рехе l
рл}а в кварт:rл.

6.2. Заседмия Попечительского совета считается правомочным, если на нем
прис5rгствует более половины членов Попечительского совета.
6,3. Решения Попечительского совета принимzrются путем отц)ытого
гопосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
Попечительского совета. В случае равенства голосов (за) или ((против))
рецаюцим является голос председателя Попечительского совета.
6.4. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый
член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача права
голоса другому лицу не допускается.
6.5. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса
участвует руководитель учреждения,
замещающее руководителя rlреждепия.

а в сл)п{ае отсутствия лицо,

6.б. Иные права и обязанности членов Попечительского совета, порядок
проведениЯ заседаниЙ ПопечительскогО совета и оформления решений,



принятых на заседаниях Попечительского совета, а также другие вопросы,
связанные с принятием решений Лопечительским советом, определяются

руководителем учреждения.
6.7. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом,
который подписывает его председатель. Книга протоколов построчно
пронумеровывается, прошивается, скрепляется печатью учреждения.
б.8. Учреждение предостаыIяет место для хранения всей документации
fIопечительского совета.

VII. Заключштельные положе]iия

7.1. ЕслИ в результате изменениЯ законодательства Российской Фелерации
отдельные пункты настоящего Положения всryпают в противоречие с ними,
эти пункты утрачивают силу до момента внесения соответствующих
изменений и/или дополнений в Положение.

?,2, Изменения и/или дополнения в Положение вносятся Поlrечитсльским
советом и принимаются на его заседании и вступают в силу со дня
утверждения дирекюром учреждения.

7.3. Положение вступает в силу со дня угверждения дирекгором
учреждения и пролонгируется на последующий год автоматически, как не
противоречаций действующему законодательству.

7.4.после принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пункгов Положения и разлелов) в новой редакции предыдущм редакция
автоматически утрачивает силу.

7.5. Настоящее Положение прекращает своё действие при реорганизации или
ликвидации учреждения.


