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положение
о Попечительском Совете Областного казённого учре}цдениясоциального обслуживания (социlлоrо-р.чбилитационный 
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с.Труслейка



l, Поltечи,гельский совет облrастноI,о казённого учреждения социальногообслужив ани я < Социальгtо-реабилитационный центр длянесовершеннолетних <Рябинка)) в с.Труслейка> (дuп.. Учреждение,огкусо срцн <рябинка>) является совещательным органом огкусосрцн <рябинка> образоваFIItым для рассмотрения наиболее важныхBo'pocoB деrIтельнос,ги огкусО CPL{H <Рябинка>.
2, Ilопечительский совет создан по согласованиIо с учредителем огкусосрцll <Рябинка> и оформJIен приказом lro Учреrкдению.
3, Создание попечительского совета в государственных организациях
социального обслуживания является обязателiным.
4. Попечительский совет действует на основе принципов гласности,
добровольности участиrr и равноправиrl его чJIенов.
5, В своей работе попеLlиl,е-lrьскиЙ совеТ руководствуется Конституциейроссийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениямиПрезидента Российской Федерации, постан овлениями и распоряжениямиПравительстtsа Российской Фелер ации, нормативными правовыми актамиN4инистерсl,ва ],руда и социальной .uщ",r,ri Российской Федер ации,другиминормативI]ыми правоI]ыми актами, уставом Учрежде ния, атакже
положением о ПопеLIи.геJlьском col]eTe.
б, Поrtечительский сове1, действуе,l, в ].есном контакте с администрацией
учре>rtдеllия и его Учрс'дителем, он не влраве вмешиваться в текущую
оп ерати вно-распорядитеJlьнуIо деятел ьность администр ации. Решенияllопечительского совета имеIот рекомендательный и консультативный
характер,
7, Члены попечительского совета исполняIот свои обязанности безвозмездно
бс,з оr,рыва от основной IIроизводственIIой и слухtебной деятельности.
8, Поrrечи,t,ельский соi]еl,сос,гавJIяет ежегодный отчёт о своей работе и
размещает его на официальFIом сайте огItусо срцН <Рябинка)) в сети
иIFIтерt{с.1..

отчёт о рабо,ге попечи,I,еJIьско.о сове'а доjIжен соответствовать требованиямзаконодательства Российской {Dецерации о защите персональных данных, атакя(е о зашиl,е KOMMepLIecKoit, банковсrсой, налоговой или иной охраняемой
лругой конфидеr-lциальlIой иr-rформации.
9, ГIогlечительский соtsе,[ aоa,,,оr.. из председатеJlя совета, заместителя
председателя попеLlителъского совета, секретаря.
10. Конкретное число членов полечитеJIьского совета определяется
директором оГКУсо срцН <Рябинка)), но не Mo)teT быть менее 5 (пяти)
челоtsек.
l l, В состав попечительскогQ совета могут входить представители органовгосударс,гвенной влас1,и, органов местного самоуправления, общественных,
оOганизаuий, осущес,гI]JIrttоших cBoIo деrll]еJtьность в сфере соци€tJIъного
обс.ltуживания, деrI,IеJlи I]ауки, образованиrl, предприниматели. Членами
полечитеJlьского совета нс- \,1огут быть рабоr.ниttи оГItусо срцн
<rРябиltкаll.



12 Персональный состав попечительского совета определяется директоромОГКУСО СРЦН <<Рябинка>.
l 3, llопс,чительский. colзeT создаё,гся на весъ период деятельности огкусоСI'Цlt ,<l)ябинка)).
I4. Осrrовными задачами IIопечительского совета являются:
а) содействие в решении текущих и перопективных задач развития иэффективного функциоIrироваI]ия оГКУСо срцН <Рябинiа))), улучшениякачес,гIjа его работы;
б) солейс'вие ts IIриI]JIечении dlинансовых и материаJIьных средств дляобеспечения деятс,льIIосl,и огltусо срцН <РябЙнка>;
в) содейс,гt]ие ts соl]ерtrlеttсl,вol]tlllии ма,l,ериаJtьно-].ехцической базы

ОГКУСО СРЦН <Рябинка>;
г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
Д) СОДейСТВИе В Повышении информационной открытости огкусо CPLц{

<Рябинка>;
е) соztейсl,вие в реtliен}Iи иных BoIlpocoв, связанных с гIовышением

э ф (l е кт и В tt о с тИ гI р сд о c.l,a в,, I я е ]\,t ы х у с JI у г ;

ж) учас,r,Ие в разрешениИ конфлиК.I,ныХ си,гуачий, возникающих между
работниками огкусо срцн <рябинка> и обс;rуживаемыми семьями с
детьми, в том числе связанных с отказами в принятии на обслуживание или
снятием с обслухtиваниri 

;

з) tзtlесеttие преl{лоrкеtlий в АilмиIIис.I.рациlо огкусО срцН <Рябинка>>, а
такж(е в органы Государс,l,венной вJlalс,I.и llo BollpocaМ защиты прав и
и I ITepecoB обслуrкиваем ых несовершеI Il-toJl етFtих детей.
15, fiля выполнения возлояtенных на него задач попечительский совет имеет
праtsо:

а) запрашивать. инфорплацию от админис'рации огкусо срцн <рябинка>
о реализации пgiинятых попечительским советом решений;
б) вrrоси'гЬ алМиl]истрtlt{ии оГКУС() CPt-{H <Рябйнка) предложения по
BolIpocaN,l соtsершеllс.1.lJоI]аниrl i lerl,I.c.,rlbIIoc.i.и Учрея<дения;
в) участвовать ]] организации и про]]едеFtии круглых столов, конференций,
семи}Iаров и иI]ых мероrtриятий по вопросам, отнесённым к компетенции
п otl еч и,I,еJlьс ltого соtsе.l.а;
I,) учас,гвова,t'ь в I Iолго,говке Ilре/Ulожений tlo совершенствованию
законодательства I)оссllйсttой сDедерации и субъектов Российской Федерации
по l]опросам, отtIесённым l( t{омпе,генции попечи.гельского совета;
л) осущес,I,вJIя],ь иные ItpaBa, не гIротиtsоречащие законодателъству
Российской Федерации.
1 6. 11редседа'9ль попечительского coI]eTa руководит работой
попечительского сове,га, ведёт заседания попечительского совета, вносит на
рассмотрение попечи,гельского совеl,а предложения о планах его работы и
временИ заседанИя. Зап,tесТпf.по председателя попечительского совета в
о,t,суl,с,гl]1,1е llредсела,t,еJIrI IlоtIечиl,ельскоI,о совет,а выполняет его функции.l7. ГIредседа,гель tloltellи,I,eJlbcKoI,o coBeтa, его заместитель избирают ся на
первом заседании поtlечительского совета открытым голосованием
большинством гоJlосоts tIрисуl.с.l.]]уtощих на заседании членов



l
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попечиTельского сове,га. На первом заседании попечительского советаназначается секретарь попечительского совета.
l 8. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своегопредсе/lатеJlя.
l9, Решrени,i 11опечиl,еJlьско.о col]eTa принимаютс' на его заседаниях,проводимых ежеквартаJIьно согласно плану работы. Внеочереоrura заседаниямогу'быть созваI]ы его гIредседателем по мере rrеобходимости или потребованию членов попечительского совета. В период между заседаниями
руководстtsо советом осущес.гвляе.г председа.гель.
20. Решения попечительского совета приI{имаIо.Iся путем открытогоголосования бо-гtьшIиtIс,l,i]ом 

',oJlocoB 
Ilрису'с,l,вуIощих на заседании членовпопечи,гельсt{ого соt]е,га. В случае равенс,гва гоJIосоts ((за)) и ((против))

решающим является голо0 председателя попеLIителя совета.2|, При решении вопросов на заседании попечительского совета каждыйчлен попечительского col]eTa обладает одним голосом. Передача права голосадругому лицу не допускается.
22, IЗ заседаниях попечительского совета с правом
учас'вуе' дирек,гор OI'KYCO срцН <Ряtбинка>, а
замести,гель директора.
2З, Решения попечительского совета оформляIотся протоколами, которыеподписываIотся председательствующим и секретарём, ведущим протоколзаседа}Iия,
24, Иные I'pa'a и обязангIос],и чJIеIIов tIопечительского совета9 порядокпроведения заседаний попечительсt{ого совета и оформления решений,приl{я'ых на заседаFIи,Iх попечи,геJIьского совета, а также другие вопросы,связанные с IIринr11,ием решений попечительским советом, определяются
директором ОГКУСО СРЦН <Рябинка>

совещательного голоса
в его отсутствие -


