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ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском Совете ОГКУСО «Центр помощи детям, оставппш
без попечения родителей, Слюдянского района»
I. Общие положения

; :!-(
1.1. Попечительский Совет создается с целью усиления общественного!^
управления центром, содействия социализации воспитанников и успешней'
постинтернатной адаптации выпускников, подготовки воспитанников 1ц\\
выпускников учреждения к самостоятельной жизни.
1.2. Попечительский Совет взаимодействует с администрацией центра,^
представитель Попечительского совета может участвовать в работу
Социального совета центра с решающим голосом.
1.3. Деятельность Попечительского Совета определяется 442 ФЗ «Об основах
' ИI»
социального обслуживания граждан в РФ», 120 ФЗ «Об основах системы
'
pi!1it
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних!»;^;)!
Постановлением Правительства РФ № 481 «О деятельности организаций д]Ы|Ч
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве' в? j.
них детей, оставшихся оез попечения родителей».
т с ;(
образовании», Уставом центра помощи детям и настоящим Положением. I. С с
**] С.»
1.4 Работа Попечительского совета организуется в соответствии 1C 4
утвержде 11ным планом.
1.5.Члены Попечительского совета могут принимать участие в реализации'!\\
индивидуальных программ социализации каждого воспитанника из чпсущ
детей- сирот и детей, оставшихся оез попечения родителей, на весь период егоу!
преоываппя в учреждении с осязательным разделом, отражаюц{шФ:;||
мероприятия по обеспечению сопровождения и успешной постинтерпатнфшИ]
адаптации после выпуска.
у'
1.6. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности];^ $\j
равноправия его членов.
1.7.Члены Попечительского совета исполняют своп обязанности безвозмездно !;1:
и призваны использовать своп профессиональные знания, опыт и возможности-;
для повышения эффективности деятельности учреждения.

II. Цели п задачи Попечительского Совета:

I»
2.1 .Содействие
социализации
воспитанников
и
выпускников,
воспи тывающихся в центре. Содействие в развитии добровольчествзр.р
г
ЯвШо*
привлечение волонтеров к работе
по социализации воспитанников унт
•
выпускников учреждения.
!:•'
2.2. Содействие в оказании социально-правовой помощи и поддержки щ
воспитанникам и выпускникам учреждения в трудных жизненных ситуациях.1;: :
в период постиитериатиой адаптации - содействие в решении жилищных. ;
Ii
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проблем, трудоустройстве, трудовой адаптации, правовой поддержке,
оказание помощи матерям-одиночкам и сиротам-инвалидам.
2.3. Изучение уровня жизни воспитанников и выпускников учреждения, ее
материальной и духовной составляющей.
2.4. Оказание помощи в обеспечении воспитанникам и выпускникам; ||; j
учреждения равных с другими гражданами возможностей получения;.; Ь
*r ’U? $
образования, востребованных профессиональных навыков.
2.5. Содействие в оказании юридической помощи выпускникам учреждения в
решении проблем обеспечения жильем и защиты имущественных прав.
Оказание помощи одаренным детям-сиротам, воспитывающимся в центре; в
t т*'
получении качественного образования, трудоустройстве и реализации
творческого потенциала и способностей. Укрепление престижа и роли семьи
в обществе и государстве. Содействие в сфере образования, культуры,
H'i
искусства, спорта, духовного развития личности воспитанников и
выпускников центра.
j;
2.6. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения,
деятельности и развития центра;
2.7. проведение независимой экспертизы уровня и качества содержания,
воспитания и социализации воспитанников в центре;
2.8. привлечение гражданского общества к вопросам социализации |
воспитанников и выпускников центра;
2.9. оказание помощи в решении проблем подготовки воспитанников к
самостоятельной жизни и участия в мероприятиях по их постинтерпатиому
сопровождению;
I
2. Ю.Разработка предложений но социально-психологической коррекции
опыта воспитанников центра с целью подготовки их к позитивному
■I:
жизненному выбору.
2 .11.Оказание помощи в выявлении причин иеусиешности самостоятельного
ж и з иеустро йства в ы пу с киико в це 11тра.
2.12. Взаимодействие с органом детского самоуправления учреждения по I
вопросам социализации воспитанников и сопровождения выпускников в
период постинтернатной адаптации.
T<f ' ,
2.13. Содействие открытости и публичности в деятельности учреждения.
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III. Порядок создания и состав Попечительского Совета
3.1. В Попечительский Совет входят ответственные лица организаций и :
учреждений, постоянно взаимодействующих с центром, представители
депутатского корпуса и общественности, представители администрации
муниципального района на территории которого расположено учреждение,
депутатского корпуса,
общественных
объединений,
организаций,
специалистов в области образования, опеки и попечительства, пауки и
молодежной политики, выпускники центра, чья профессиональная гц

3

общественная деятельность, знания, опыт и возможности могут позитивным
образом содействовать успешной социализации воспитанников, подготовке
выпускников учреждения к самостоятельной жизни.

IV. Права и ответственность членов Попечительского Совета:
4.1. Контролировать финансово-хозяйственную деятельность центра в части
целевого
использования
финансовых
средств,
предоставленных'
Попечительским Советом для развития материально-технической базы
центра;
4.2. Знакомиться с перспективой развития центра; вносить соответствующие
коррективы; заслушивать отчет о реализации программы развития центра на
)\ <
данном этапе с целью определения более эффективного вложения финансовых
средств в решение задач учреждения по социализации и воспитанию детей;
4.3. Выступать в средствах массовой информации для разъяснения,
деятельности Попечительского Совета, для информирования общественности
о результатах деятельности центра;
4.4. Вносить предложения, направленные на улучшение работы учреждения в
любые органы самоуправления, администрацию учреждения и учредителю,.
4.5. Вносить предложения администрации учреждения по вопросам
социализации воспитанников, в том числе внедрению в практику передового
опыта работы, укреплению кадрового состава и развитию его материальнотехнической базы;
4.6. Принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также
выступать в средствах массовой информации но вопросам социализации
воспитанников;
4.7. Участвовать в проверке деятельности учреждения, инициированной
учредителем учреждения;
4.8.Заслушивать в установленном порядке па заседаниях руководителей'
учреждений по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского
совета, и принимать соответствующие решения, носящие рекомендательный
характер; в случае выявления нарушений в деятельности учреждения вносить
учредителю предложения о проведении проверки деятельности учреждения.
Попечительский Совет песет ответственность: за своевременное принятие и
выполнение решений, входящих в его компетенцию; принятие решений в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской
области.
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V. Организация деятельности Попечительского Совета
5.1. На своем заседании простым большинством голосов члены
Попечительского Совета избирают председателя Попечительского Совета,
секретаря и заместителя председателя.

Председатель Попечительского Совета организует текущую работу
Попечительского Совета, созывает его заседания, председательствует на них
и организует ведение протокола. В отсутствие председателя попечительского
совета его функции осуществляет заместитель председателя. Секретарь
Попечительского
Совета
обеспечивает
подготовку
заседаний
Попечительского совета, ведение протокола заседания и достоверность
отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о
месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и
иные материалы должны быть направлены членам Попечительского совета не
позднее чем за три дня до дня проведения заседания. Число членов
Попечительского Совета является произвольным (нечетным), по не менее
трех.
5.2. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере надобности в
соответствие с планом работы, но не реже четырех раз в год. Внеочередные,
заседания Попечительского совета могут созываться по требованию не менее
половины Попечительского Совета;
5.3. Заседания Попечительского Совета является правомочным и его решение'
законным, если на заседании присутствовало не менее трети состава, а за
решение голосовало не менее половины списочного состава членов
По печ ител ьс ко го С о ве га;
5.4. На заседаниях Попечительского Совета ведутся протоколы, которые
подписываются председателем и секретарем. Решения Попечительского
Совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех
заинтересованных лиц;
5.5. Работа Попечительского Совета организуется в соответствии с
утвержденным планом;
5.6. В заседаниях Попечительского Совета с правом совещательного голоса
участвует руководитель учреждения (если он не является членом
Попечительского совета), а в его отсутствие - лицо, замещающее
руководителя.
5.7. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
Совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос
председательствующего.
5.8. Протокол с решением в печатном и электронном виде передается всем
членам Попечительского Совета.
5.9. Ежеквартальные отчеты о деятельности Попечительского Совета
проводятся гласно в средствах информации.

VI. Правовая основа деятельности Попечительского Совета:
6.1. Положение о Попечительском совете учреждения;
6.2. Приказ руководителя учреждения об утверждении
Попечительском совете и его персонального состава;
6.3. План работы Попечитель

положения >о

ского совета на календарный год;
6.4. Программа (план) учреждения по социализации воспитанников;
6.5. Примерная индивидуальная программа социализации воспитанника из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на весь
период его пребывания в учреждении с обязательным разделом, отражающим
мероприятия по обеспечению сопровождения и успешной постинтерпатной
адаптации после выпуска.

