
Положение о Попечительском совете ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского 

района» 

1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет (далее Совет) является одной из форм самоуправления 
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского 
района» (далее учреждения), действия которого основываются на действующем 
законодательстве РФ, Устава учреждения      
 1.2. Совет строит свою деятельность на принципах равноправия его членов, 
коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений, периодичности 
отчетности.           
 1.3. Совет взаимодействует с другими органами муниципального образования 
Слюдянского района для разработки проектов управленческих решений по вопросам 
развития социального обслуживания населения. 

2. Цели и задачи Совета 

Совет создается, как одна из форм самоуправления по защите прав и законных 
интересов семей с детьми.         
 2.1. Цели Совета - совершенствование социально-реабилитационного процесса, 
направленного на профилактику детской безнадзорности, социальное здоровье 
несовершеннолетних, семей с детьми,  находящихся в трудной жизненной ситуации или в 
социально-опасном положении.        
 2.2. Задачи Совета: 

 совершенствование социальных правовых, экономических, психологических,  
медицинских и бытовых услуг; 

 укрепление и развитие материально-технического обеспечения социально-
реабилитационного процесса; 

 развитие творческого, интеллектуального, духовного потенциала и способностей 
несовершеннолетних; 

 совершенствование системы межведомственного взаимодействия в работе с 
семьями, с детьми, одинокими пожилыми гражданами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном положении; 

 развитие традиционных и внедрение инновационных технологий, форм, методов и 
приемов социальной работы с населением. 



3. Функции Совета 

3.1. Содействие в создании улучшения условий процесса реабилитации семей, 
детей.            
 3.2 Содействие в финансировании программ (плана работы) учреждения на 
отдельных этапах ее реализации; обеспечение конкретных подпрограмм, определенных 
Советом, как приоритетных.        
 3.3. Формирование предложений по изменению уровней предоставления 
социально-реабилитационных услуг.       
 3.4. Организация призового фонда проведения конкурсов, соревнований, смотров, 
выставок, акций и других социально-реабилитационных мероприятий.  
 3.5. Содействие по внедрению инноваций, проведению экспертной оценки 
инновационной деятельности.        
 3.6. Финансирование курсов повышения квалификации специалистов учреждения.
 3.7. Содействие финансовыми и материальными средствами для 
совершенствования материально-технической базы учреждения.   
 3.8. Определение объемов финансирования творческой и экспериментальной 
работы учреждения.          
 3.9. Обеспечение финансовой и материальной поддержки детей, малоимущих 
семей, пожилых одиноких граждан. 

4. Имущество и средства Совета 

4.1. Финансовые средства Совета формируются из добровольных взносов и 
пожертвований от физических и юридических лиц, других поступлений, не запрещенных 
законодательством.           
 4.2. Средства Совета расходуются, в соответствии с его целями и задачами. 
 4.3. Об использовании средств, Совет информирует своих вкладчиков. 

5. Состав Совета 

5.1. В состав Совета могут входить представители государственных органов, 
организаций различных форм собственности, представители общественных объединений, 
предпринимательских и научных кругов, управления образования, управления культуры, 
здравоохранения, управления молодежной политики, средств массовой информации, 
юридические лица, педагогические работники, родители воспитанников и иные лица, 
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии учреждения. 
 5.2. Состав Совета утверждается директором учреждения.   
 5.3. Председатель, заместитель председателя, правление, секретарь Совета 
избираются на первом заседании простым большинством голосов из числа членов Совета
 5.4. Совет имеет право приема новых и исключения членов Совета.  
 5.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются основанием 
для управленческих решений. 

7. Порядок работы Совета 

7.1. Совет организует свою работу, в соответствии с утвержденными планами, по 
представлению заместителя председателя Совета.     
 7.1. Общее собрание – высший орган управления Совета, правомочный принимать 
решения по всем вопросам его деятельности.       
 Общее собрание: 



- избирает правление, председателя Совета, его заместителя, секретаря; 

- определяет основные направления деятельности Совета; 

- решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности Совета. 

7.2. Правление Совета – орган, руководящий деятельностью Совета в период 
между общими собраниями.       
 Компетенция Правления: 

- определяет приоритетность проектов и программ Совета; 

- устанавливает порядок поступления благотворительных средств; 

- устанавливает порядок распределения, размеры и   направления использования 
благотворительных средств;        
 7.3. Председатель Совета:         
 - осуществляет общее руководство деятельностью Совета, ведет заседания Совета;
 - представляет Совет при взаимодействии с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями; 
 - утверждает повестку дня заседания Совета;      
 - подписывает рекомендации Совета, протоколы и иные документы Совета; 
 - определяет время и место проведения заседаний Совета; 
- в рамках деятельности Совета, возложенных на него задач, дает поручения членам 
Совета;            
 - осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Совета.
 7.4. Заместитель председателя Совета:       
 -выполняет функции председателя Совета, в случае его отсутствия; 
-на основе предложений членов Совета, готовит планы работы (изменения в планы 
работы) и представляет их на утверждение председателю Совета;    
 - созывает заседания Совета;        
 - организует подготовку материалов к заседаниям и проекты решений; 
- осуществляет, по поручению председателя Совета, иные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности Совета.       
 7.5. Ответственный секретарь Совета:       
 - оформляет протоколы заседаний Совета;      
 - принимает участие в составлении повестки дня заседаний Совета;   
 - информирует членов Совета о месте и времени проведения Совета, повестке дня, 
обеспечивает необходимыми информационно-справочными материалами;  
 7.6. Члены Совета для подготовки вопросов к слушанию и обсуждению на 
заседаниях Совета могут объединяться в рабочие группы и привлекать к подготовке 
материалов специалистов, не входящих в состав Совета, по согласованию с председателем 
Совета.            
 7.7 Решения Совета, принимаемые, в соответствии с возложенными на него 
задачами, доводятся до сведения заинтересованных лиц в виде выписки из протокола 
заседания Совета либо иным способом по решению Совета.    
 7.8. Заседание Совета считается правомочным, если за него проголосовало не менее 
2/3 членов Совета (Правления Совета). Решения Совета принимаются простым 
большинством голосов.         
 7.9. Заседания Совета проводятся, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал.          



 7.10.Учреждение предоставляет место для хранения всей документации Совета.
 7.11. Материалы работы Совета по его решению могут быть опубликованы. 

8. Права Совета 

Попечительский Совет имеет право: 

 заслушивать администрацию учреждения по вопросам перспектив развития 
учреждения, выполнения реабилитационных программ, использования финансовых 
средств; 

 информировать СМИ о деятельности Совета; 
 вносить предложения в планы работы учреждения; 
 контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных финансовых 

средств и его эффективность;     
 организовывать разъяснительную работу среди населения с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств. 

9. Обязанности Совета 

На Совет возлагаются обязанности по соблюдению выполнения задач, 
возложенных настоящим Положением, по привлечению внебюджетных финансовых 
средств и эффективному их использованию.      

10. Ликвидация и реорганизация Совета 

Ликвидация  и реорганизация  Совета может производиться по решению общего 
собрания Совета. 

  

 


