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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о попечительском совете (далее Положение) устанавливает порядок
создания  и  работы  Попечительского  совета   ГКУСО  РО  Шахтинского  центра
помощи детям №1 (далее  Центр),  основные направления деятельности,  порядок
деятельности,  другие  вопросы  функционирования  и  определяет  пределы
компетенции  Попечительского  совета.  Положение  утверждается  на  заседании
Общего собрания трудового коллектива и вводится в действие приказом директора. 
1.2.  Попечительский  совет  ГКУСО РО Шахтинского  центра  помощи детям №1
(далее - попечительский совет) является совещательным органом, образованным
для  рассмотрения  наиболее  важных  вопросов  деятельности  учреждения.
Создается с целью оказания помощи и привлечения дополнительных материальных
и финансовых средств, для организации жизнедеятельности детей в учреждении и
укрепления материально-технической базы учреждения и действует на основании
Положения о попечительском совете.
1.3. Попечительский совет создается в соответствии с актуальными федеральными
законами в области социального обслуживания детей-сирот и детей,  оставшихся
без попечения родителей,  и уставом Центра.
1.4.  Попечительский совет  формируется на общем собрании коллектива Центра,
которое  выдвигает  кандидатуры  в   его  состав,  и  срок  его  полномочий.
Персональный  состав  попечительского  совета  определяется  руководителем
учреждения.
1.5. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора
Центра.  Изменения  и  дополнения   в  настоящее  Положение  в   новой  редакции
принимаются  Общим собранием и попечительским советом и вступают в действие
после утверждения директором. 
1.6.  Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской  Федерации,  законодательством  Российской  Федерации  в  области
социального  обслуживания,  Примерным  положением  о  Попечительском  совете,
утвержденным  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30 июня 2014 г.  N 425н г. Москва "Об утверждении Примерного
положения  о  попечительском  совете  организации  социального  обслуживания",
уставом Центра, а также настоящим Положением. 
1.7.   Попечительский  совет  действует  на  основе  принципов  гласности,
добровольности участия и равноправия его членов.
1.8.  В  своей  деятельности  попечительский  совет  взаимодействует  с
администрацией ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1.
1.9. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность администрации
организации социального обслуживания.
1.10. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.



2. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
2.1.  В  состав  попечительского  совета  могут  входить  представители
общественности,  предприятий  и  организаций  различных  форм  собственности,
заинтересованных  в  улучшении  финансового  и  материального  обеспечения
жизнедеятельности учреждения.
2.2. Срок деятельности Попечительского совета – 5 лет.  
2.3. Общее число членов Попечительского совета устанавливается в количестве не
менее 5  человек: 
1 представитель от администрации Центра (председатель СТК) и  представители
общественности  (юридические  или  физические  лица,  заинтересованные  во
всевозможной помощи, поддержке и содействию Центру). 
2.4. Попечительский  совет считается  сформированным  и  вправе  приступить  к
осуществлению своих полномочий с момента избрания его членов на правомочном
Общем  собрании  коллектива  Центра  простым  большинством  голосов.  При
выбытии из состава Попечительского совета его членов (по болезни, самоотводу)
проводится  Общее  собрание  коллектива  Центра,  на  котором  избираются  новые
члены Попечительского совета.
2.5. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится
на безвозмездной основе.
2.6. Заседания Попечительского совета созываются не менее, чем 4 раза в год. 
2.7.  Решения  Попечительского  совета принимаются  открытым  голосованием.
Решения Попечительского совета являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее двух
третей присутствующих. 
2.8.  Решения  Попечительского  совета носят  рекомендательный  характер,  за
исключением  вопросов  исключительной  компетенции.  Принятые  решения
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 
2.9.  Руководство  Советом  осуществляет  председатель,  избираемый  открытым
голосованием членов Совета. 
2.10.  Председатель  Попечительского  совета:  руководит  деятельностью
Попечительского совета, представляет совместно с директором интересы Центра в
государственных, муниципальных и общественных учреждениях, организациях по
вопросам  своей  компетенции;  осуществляет  другие  функции  в  соответствии  с
компетенцией. 
2.11.  В  случае  невозможности  выполнения  председателем  своих  полномочий
Попечительский совет вправе возложить временное руководство на другого члена
Попечительского совета (избирается голосованием). 
2.12.  Из  числа  членов   Попечительского  совета открытым  голосованием
избирается секретарь сроком на 5 лет. Секретарь  Попечительского совета: ведет
протоколы  заседаний;  оказывает  другую  помощь  председателю  в  организации
деятельности Совета. 
2.13.  Совет  организует  свою  деятельность  в  соответствии  с  планом  работы,
принятым на текущий календарный год. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
3.1. К исключительной компетенции  Совета относится: 
1· содействие  в  привлечении  внебюджетных  средств  для  обеспечения



деятельности и развития  Центра;
2· содействие в организации и улучшении условий труда педагогических и других

работников  Центра;
3·  содействие  в  организации  конкурсов,  соревнований  и  других  культурно-

массовых мероприятий  Центра;
4· содействие в трудоустройстве воспитанников Центра в летний период;
5· содействие  в  совершенствовании  материально-технической  базы,

благоустройстве Центра его помещений и территории, оборудование кабинетов,
мастерских, залов, групповых; 

6· иные  функции,  направленные  на  совершенствование  материального
обеспечения и повышение качества предоставляемых услуг  Центра.

3.2. В компетенцию попечительского совета входит:
-  содействие  организации  и  улучшению  условий  труда  педагогических  и

других работников учреждения;
-  содействие  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения

деятельности и развития учреждения;
- содействие в повышении квалификации работников организации 

социального обслуживания, стимулировании их профессионального развития;
-содействие в повышении информационной открытости организации 

социального обслуживания;
-содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности организации социального обслуживания.
-  содействие  организации  конкурсов,  соревнований  и  других  массовых

мероприятий  учреждения,  направленных  на  профилактику  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних;

-  содействие  укреплению  и  совершенствованию  материально-технической
базы учреждения, благоустройству его помещений и территории;

- оказание индивидуальной помощи детям; 
разрабатывает и реализует конкретные социально значимые мероприятия;

3.3. Попечительский совет так же:
- участвует  в  распределении  привлеченных  Попечительским  советом

внебюджетных средств на развитие Центра, в том числе на социальную поддержку
работников и воспитанников; 

-отчитывается перед благотворителями о расходовании средств; 
-участвует  в  улучшении  необходимых  условий  при  организации  питания,

медицинского обслуживания воспитанников;
-организует работу по вопросам деятельности Попечительского совета. 
-самостоятельно  использует  спонсорские  взносы  отдельных  граждан  и

организаций в целях деятельности Совета. 
3.3.Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и 

размещает его на официальном сайте учреждения.
4. ПРАВА

4.1. Попечительский совет имеет следующие права: 
- запрашивать информацию от администрации организации социального 

обслуживания о реализации принятых попечительским советом решений;
- вносить администрации организации социального обслуживания 

предложения по вопросам совершенствования деятельности организации 
социального обслуживания;



- участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, 
семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции 
попечительского совета;

- участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 
вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Попечительский совет несет ответственность за: 
7· соответствие  принятых  решений  действующему  законодательству  российской

федерации в области социального обслуживания и образования; 
8· организацию выполнения принятых решений; 
9· своевременную отчетность перед благотворителями об использовании средств. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ
Попечительский совет: 

6.1.Работает в контакте с администрацией Центра, другими органами управления
учреждением, может проводить  совместные заседания для принятия совместных
решений, участвовать  через своих представителей в заседаниях Педагогического
совета Центра. 
6.2.Взаимодействует с государственными, муниципальными и негосударственными
учреждениями,  организациями,  предприятиями  и  физическими  лицами   по
вопросам своей компетенции. 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
7.1.  Попечительский  совет  организует  ведение  своего  делопроизводства
самостоятельно. 
7.2.  Администрация    Центра  организует  хранение  протоколов  Попечительского
совета в общем делопроизводстве учреждения. 
7.3. Протоколы Попечительского совета имеют постоянный срок хранения.
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