
Утверждаю:

Щиректор ОГБУСО

положение
о попечительском совете

лексный центр социz|"пьного

ш,I населения г.

Киренского района>

Арбатский

ОГБУСО <<Комплексный центр социzlльного обслryживания г. Киренска и
Киренского района>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с л.2 ст. 35 Закона
РОССИйСкОй Федерации <Об образовании); ст. 23 Федерального закона от
28.|2.20tЗ г. }lЪ 442 кОб ocнoBzlx социального обслryживzlния граждан в
Российской ФедерацииD; постановлением министерства труда и соци€tJIьного
РЕtЗВиТиrl РоссиЙскоЙ Федерации от 29.10.1998 г. Ns 44 <<О рекомендациях по
СОЗДаНИЮ И организации деятельности попечительских (общественньгх)
СОВеТов при rфеждениf,х соци€rльной защиты населениD; Уставом ОГБУСО
<<КОМплексный центр социчlлъного обслryживания населениlI г. Киренска и
Киренского районa>) и настоящим положением.
|.2. Попечительский (общественный) совет в ОГБУСО <<Комплексный
ЦеНТР СОЦИ€tлЬного обслryживания населениrI г. Киренска и Киренского
РаЙОНО> (далее именуются Попечительский совет, Учреждение) является
ОбЩеСтвенным органом, который создаётся с целью о азаниrI содействия
администрации в организации уставной деятельности Учреждения,
ОСУЩеСТВлении контрольньtх функций за деятелъностью Учреждения,
УКРеПЛеНии его материЕrльно-технической базы, решении вопросов
соци€tльноЙ затциты детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, улry.,rшениrl
материztльньDь организационно-педагогических условий образования, труда,
бЫТа, ОТДЬD€ воспитанников, обеспечением получения образования детьми.
1.3. Попечительский совет создаётся по инициативе администрации
Учреждения.
1.4. ПОпечительский совет формируется в зависимости от целей и задач
Учреждения.
1.5. ПОПечительский совет действует на основе гласности, добровольности
И РаВноправия его членов. В своей работе Попечительский ,совет

руководствуется Констиryцией Российской Федерации, федеральными
законами, указами и распорfiкениями Президонта Российской Федерации,
постаноВлени,IмИ и распоРяжениjIМи ПравиТельства РоссийсКой Федерации,



нормативными правовыми актами Министерства труда и социzlльного
р€tзвития Российской Федер ыrylи, другими нормативными правовыми актами,
уставом УчрежденvIя, а таюке положением о Попечительском совете.
1.б. Попечительский совет действует в тесном контакте с администрацией
Учреждения и его }чредителем. Он не вправе вмешиваться в текушryю
оперативно-распорядительскую деятельность администрации. Решения
Попечительского совета имеют рекомендательный и консультативный
характер.
|.'7. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно без отрыва от основной производственной
деятельности.

и служебной

2. Основные направления деятельности Попечительского совета

2.1. Основными направлениrIми деятельности Попечительского совета
явJIяются:

- оодеЙствие в привлечении внебюджетньIх источников финансирования
Учреждения;

- содействие в финансировании нововведенпй, способствующих
далънейшему совершенствованию управления Учреждения, укреплению
его материzlльно-технической базы;

- содеЙствие в улучшении культурно-бытового и соци€tльно-медицинского
обсrryживания воспитанников Учреждения;

- оказание содействия воспитанникам в приобретении личных вещей;

- содействие в совершенствовании воспитательного процесса;

- участие в организации новьгх форtvr обслуживания детей, оставшихся без
попечения родителей;

- внесение предложений в администрацию УчрежденvIя, а также в органы
государственной власти по вопросам защиты прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей.В положении о Попечительском совете моryт быть внесены и иные

направления деятельности этого Совета, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, другим нормативным правовым
актам, а также уставу Учреждения.

3. Организация и порядок работы Попечительского совета

3.1. Попечителъский совет возглавJuIет председатель, избираемый на
первом заседании Совета большинством голосов при открытом голосовании
на З года. На первом заседании Совета открытым голосованием нa}значается
секретарь.
З.2. Число членов Попечительского совета явJuIется произвольным.
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З.З. НОвые представитепи мо т быть приIuIты в состав Попечительского
СОВеТа Только при условии, что за их кандидатуры проголосовчlли более
половины числа присутствующих на заседании, которое рассматривulло
вопрос приёма новьгх членов Попечительского совета.
З.4. Решения Попечительского совета принимzlются на его заседаниях.
ЗаСеДания моryт быть созваны его председателем по мере необходимости
или по требованию членов Попечительского совета.
3.5. Заседания Попечительского совета правомочны при отсутствии на них
не менее 2l3 от числа всех членов Совета.
3.6. Решения Попечительского совета принимаются гryтём открытого
ГОЛОСОВания болъшинством голосов присутствующих на заседании членов
СОвета. В слгуlае равенства голосов ((зD) и (fiротив) решающим является
голос председательствующего.
3.7. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим и секретарём, ве.ryщим протокол
заседани[.
3.8. В состав Попечительского совета моryт входить сотрудники
УЧРеждения и иные лица, заинтересованные в совершенствовании
деятельности и развити[ Учреждения.
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