
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о Попечительском совете 

ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее  Положение  определяет цель, компетенцию и права Попечительского совета, 

порядок формирования и проведения заседаний. 

1.1. Попечительский совет государственного казенного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский социально-реабилитационный центр «Гармония» (далее по тексту – 

Попечительский совет) является совещательным органом.  Попечительский совет создается для 

рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности учреждения. 

1.2. Попечительский совет учреждения создается по согласованию с учредителем – 

министерством  социально-демографической и семейной политики Самарской области, на весь 

период деятельности учреждения. 

1.3. Создание попечительского совета в ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония» является 

обязательным. 

1.4. Деятельность попечительского совета строится на основе гласности, 

добровольного  участия  и равноправия его членов. В своей работе совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами  и нормами 

международного права, международными договорами Российской 

Федерации,  Федеральным  законом Российской Федерации «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ от 28 декабря 2013г., 

Федеральными законами, указами и распоряжениями   Президента Российской Федерации, 

постановлениями  и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами 

министерства труда и социальной защиты, приказом  Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 30.06.2014  № 425-н  «Об утверждении Примерного 

положения о попечительском совете организации социального обслуживания», Уставом 

Центра, настоящим Положением. 

1.5. Попечительский совет ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония» взаимодействует с 

администрацией учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно-распорядительную деятельность администрации учреждения. Решения 

попечительского совета носят рекомендательный характер. 



1.6. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно без отрыва от 

основной производственной и служебной деятельности. 

 

2. Основные направления деятельности Попечительского совета. 

2.1. Основными направлениями деятельности Попечительского совета являются: 

- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 

функционирования упреждения, улучшения качества ее работы; 

-  содействие  в привлечении средств  внебюджетного фонда  учреждения; 

- содействие в привлечении финансовых и материальных средств, для обеспечения 

деятельности организации социального обслуживания; 

- содействие  в совершенствовании материально-технической базы учреждения, 

благоустройстве его помещений и территории; 

- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

- содействие в повышении профессиональной компетенции работников учреждения, помощь в 

организации «круглых столов», обучающих семинаров, межведомственных мероприятий, 

способствующих профессиональному росту сотрудников; / содействие в повышении 

квалификации работников организации социального обслуживания, стимулировании их 

профессионального развития; 

- содействие в проведении  мероприятий, направленных на  социокультурную 

реабилитацию,  социальную  адаптацию семей с детьми,  с привлечением некоммерческих, 

общественных организаций, молодежных объединений; 

- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности 

учреждения, внесение предложений в органы государственной власти по вопросам защиты 

прав и интересов воспитанников учреждения; 

 

3. Организация и порядок работы Попечительского совета. 

3.1. В состав попечительского совета входят председатель, заместитель председателя, члены 

попечительского совета, в том числе секретарь Попечительского совета. 

3.2. Число членов попечительского совета ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония» 

является произвольным, но не может быть менее 5 человек. 

3.3. В состав членов попечительского совета могут входить представители государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, предприниматели, 

деятели науки, культуры, образования, родители (законные представители). Членами 

попечительского совета не могут быть работники организации социального обслуживания. 

3.4. Персональный состав Попечительского совета определяется директором ГКУ СО 

«Тольяттинский СРЦН «Гармония». 

3.5. Председатель попечительского совета руководит работой Попечительского совета, ведет 

заседания, вносит на рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы 

и времени заседаний. Заместитель председателя в отсутствие председателя попечительского 

совета выполняет его функции. 



3.6. Председатель, заместитель председателя избираются на первом заседании 

Попечительского совета большинством голосов при открытом голосовании. На первом 

заседании Попечительского совета назначается секретарь. 

3.7. Попечительский совет вправе в любое время   переизбрать своего председателя. 

3.8. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

3.9. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета на заседаниях, 

которые проводятся согласно плану работы и оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания. В случае 

равенства голосов «за» и «против» решающим является голос председателя попечительского 

совета. 

3.10. При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый член 

попечительского совета обладает одним голосом. Передача права другому лицу не допускается. 

3.11. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса участвует директор 

учреждения, в его отсутствие – исполняющий обязанности директора. Директор учреждения 

определяет порядок проведения заседания. 

3.12. Члены Попечительского совета имеют право участвовать по согласованию с 

администрацией в социологических опросах, во внутренних проверках, проводимых в 

учреждении, в целях внесения предложений по повышению качества и эффективности 

деятельности по организации процесса реабилитации. 

3.13. Иные права и обязанности членов Попечительского совета, порядок проведения заседаний 

и оформления решений, принятых на заседаниях Попечительского совета, а также другие 

вопросы, связанные с принятием решений попечительским советом, определяются директором 

учреждения. 

 

4. Права Попечительского совета. 

4.1.  Для выполнения возложенных задач на него, Попечительский совет имеет право: 

-  запрашивать информацию от администрации учреждения о реализации принятых 

попечительским советом решений; 

- вносить администрации учреждения  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; 

- привлекать материальные средства, а также услуги и помощь иного характера с целью 

содействия функционированию и развитию учреждения; 

- устанавливать связь с общественными организациями, волонтерскими объединениями, 

предприятиями, учреждениями по вопросам оказания помощи в совершенствовании 

деятельности и развитии учреждения; 



-  осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Положение вводится в действие с момента его утверждения. 

5.2. В случае изменения законодательства в области решения вопросов социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Российской Федерации, настоящее 

Положение применяется, в части не противоречащей законодательству, до приведения его в 

соответствие. 

5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции. 

 


