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I. Общие положения
1.1.Попечительский совет создается дJuI оказания помощи администрации ГБУ
<Юргинский детский дом-интернат дIя детей с ментalльными нарушениями>>

(далее-Учреждение) в оргarнизации уrебно-воспитательного процесса,

ул}rчшениJI материаJIьно-технического обеспечения }п{ебно-методического
комплексq решении вопросов социальной защиты и бытового обустройства
воспитанников детского дома.

|.2. Попечительский совет явJUIется совещательным органом организации,

образованным для рассмотреIrия наиболее важных вопросов деятельности
организации. Порядок выборов и компетенция попечительского совета

опредеJuIется Уставом организации и настоящим положением. Попечительский
совет строит свою деятельность на принципalх равноправшI его членов,

коллегиalльности руководства, гласности принимаемых решений,
периодичности отчетности.

l .3. Попечительский совет действует в интересах организации, его полr{ателей
социальньж услуг и обслуживающего персон€ша на принципах гласности,

добровольности участия, коллегиальности, самоуправления, равноправшI своих
членов.

1.4. Правовую основу деятельности попечительского совета составJUIют

Констиryция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы

международного права, международные договоры Российской Федерации,

фелеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и

распоряжения Правительства Российской Федерации, прикЕlзы Министерства
труда и социа.tlьной защиты Российской Федерации, а также настоящее
Положение.

1.5. Настоящее положение разработано на основании примерного положения о

попечительском совете, утвержденного Приказом Минтрула России от
30.06,2014 г. Jф 425н (Об утверждении Примерного положениJI о

попечительском совете организации социального обсrryживания>

1.6. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с
админис,грацией организации.

\.7. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность
администрации организации.

1.8. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер. Члены
попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

1.9. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и

размещает его на официальном сайте организации в информачионной-



телекоммуникационной сети (Интернет) (при его наличии). Отчет о работе
попечительского совета должен соответствовать требованиrIм законодательства
Российской Федерации о защите персон€lльных данных, а также о защите
государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой
законом тайны и другой конфиденциаlrьной информации.
1.10. Попечительский совет создается по согласованию с учредителем
организации.

II. Состав попечптельского совета

2.1. В состав попечительского совета моryт входить представители органов
государственной власти, органов местного самоуправлеIlия, общественных
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социЕrльного
обслуживания, деятели науки, образования и культуры, предприниматели.
Членами попечительского совета не моryт быть работники организации.
2,2. Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета,

заместителя председателя попечительского совета, членов попечительского

совета, в том числе секретаря попечительского совета,

2.З. Конкретное число членов полечительского совета определяется

организацией, но не может быть менее 5 человек.

2.4. Персональный состав попечительского совета опредеJuIется

руководителем организации.
2.5, Попечительский совет создается на весь период деятельности

организации.
2.б. Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на

первом заседании попечительского совета открытым голосованием

большинством голосов присутств}.ющих на заседании чJIенов попечительского

совета. На первом заседании попечительского совета назначается секретарь

попечительского совета.

2.7. Предселатель попечительского совета руководит работой попечительского

совета'ВеДетзасеДаниепопечительскогосоВета'ВноситнарассМотрение
попечительского совета предложения о планах 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 попечительскоrо совета

3. 1 . основными задачами попечительского совета являются:



а) содействие в решении текущих и перспективных задач разви"lия и
эффективного функционирования организации социtшьного обс.lryживания,

ул)чшения качества ее работы;
б) содействие в привлечении финансовьж и материальЕых средств для
обеспечения деятельности организации социЕlJIьного обслуживания;
в) содействие в совершенствовании материЕuIьно-технической базы
организации социального обсrryживания;
г) содействие в улrrшении качества предоставляемых социaшьных услуг;
д) содействие в повышении квалификации работников организации
социаIIьного обсrryживания, стимулировании их профессионального развитиrI;
е) содействие в повышении информационной открытости организации
социЕIльного обслуживания;
ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности организации социЕrльного обслуживания.

IV. Функцпи попечительского совета

4.1. !пя ре€Lпизации возложенных на него задач попечительский совет:
. организуетобеспечение администрации Учреждения информационно-

аналитическими материЕlJIами, проектЕtми програI\,lм, предложениrIми по
вопросам привлечения материаJIьных средств, для оказания помощи
Учреждению;

о Привлекает добровольные взносы р€вличных физических,
юридических лиц, общественньгх организаций. В качестве

добровольного взноса могут быть приняты, как денежные средства, так

и любое имущество, выполнение работы или услуги;
4.2. Попечительский совет содействует создаЕию и публикации
методических материаJIов и пособий; проведению инновационной

коррекционно-образовательноЙ работы, повышающеЙ эффективность и

качество предоставJUIемых услуг.
4.3. Попечительский совет организует материЕuIьную поддержку рЕввития
культурно-просветительской и физкультурно-спортивной базы, а также

содеЙствует в организации досуговых мероприятиЙ с получателями

социаJIьных услуг Учреждения.

V. Права и обязанности попечительского совета

5.1 . Попечительский совет в пределах своей компетенции имеет право:

l) принимать решение рекомендательного характера, а также вносить

аДМинисТрацииорганизациипредложенияпоВопросаМсоВершенстВоВани't

деятельности организации социаJIьного обслуживания;



2) запрашивать информацию от адмиЕистрации организации о реЕlлизации
принятых попечительским советом решений;
3) приглашать на свои заседаниrI сотрудников организации;
4) раствовать в организации и проведеЕии круглых столов, конференций,
семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции
попечительского совета;

5) способствовать целесообрЕвному использованию имущества и

расходованию денежных средств, передаваемых организаций гражданами и
юридическими лицами в процессе осуществления благотворительной

деятельности, а также возможности принятиJI зrшвок от поrцrчателей

соци€lльных услуг Учреждения на приобретение игрушек, вещей, канцеJuIрии
и т.д, для личного использования;
6) проводить разъяснительные работы среди населениrI для привлечения

дополнительных финансовых средств в фонд р€lзвития организации;
7) информировать СМИ о деятельности попечительского совета;

8) в установленном порядке посещать организацию, встречаться с

полr{атеJUIми социtшьных услуг, знакомиться с деятельностью организации,
содеЙствовать своевременному и правильному рассмотрению заявлениЙ и

жапоб получателеЙ соци€шьных услуг Учреждения;
9) r{аствовать в подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;

10) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.

VI. Щелопроизводство попечитеJIьского совета

б.l. Попечительский совет планирует свою рабоry самостоятельно. Заседания
попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1

раза в квартал.

6.2. Заседания попечительского совета считается правомочным, если на нем

присутствует более половины членов попечительского совета.

6.З. Решения попечительского совета приttимаются гryтем открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечительского совета. В сrryчае равенства голосов ((за) или (<против)

решающим является голос председатеJUI попечительского совета.

б.4. При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый
член попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса

другому лицу не догryскается.
6.5. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса

участвует руководитель организации, а в слrIае отсутствиlI - лицо,
замещЕIющее руководителя организации.



6.б. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок
проведения заседаний попечительского совета и оформления решений,
принятых на заседаЕиях попечительского совета, а также другие вопросы,
связанные с приюIтием решений попечительским советом, определяются

руководителем организации.
6.7. Заседания и решениrI попечительского совета оформляются протоколом,
который подписывает его председатель. Книга протоколов построчно
пронуI\{еровывается, прошивается, скрепляется печатью Учреждения.
6.8. Организация предоставляет место для хранения всей документации
попечительского совета.

VII. ЗаключительЕые положенпя

7.1 . Если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,

эти пункты утрачивают сиJry до момента внесения соответствующих
изменений и/или дополнений в Положение.

7.2. Изменения иJили дополнения в Положение вносятся педагогическим

советом и принимаются на его заседании и вступают в силу со дня

утверждения директором Учреждения.
7.З. Положение вступает в сиJry со дня утверх{дения директором

Учреждения и пролонгируется на послед},ющий год автоматически, как не

противоречащий действующему законодательству

7.4.После пришIтия Положения (или изменений и дополнений отдельных

IryHKToB Положения и разделов) в новой редакции предыдущ€ш редакция
автоматически утрачивает силу.

7.5. Настоящее Положение прекращает своё действие при реорганизации или

ликвидации Учреждения.
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