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ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском Совете государственного казенного

учреждения социального обслуживания Ростовской области центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

«Мясниковского центра помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья»

(Г1СУСО РО Мясниковский центр помощи детям)
1. ОБЩИЕ ПОЛОМ1ЕНИЯ

1.1. Попечительский совет орган самоуправления, который создается с целью
оказания помощи и привлечения дополнительных материальных и

финансовых средств для организации оказания социальных услуг в и
государственном казенном учреждении социального обслуживания

Ростовской области центре помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Мясниковском центре помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья» (далее учреждение), укрепления материально-

технической базы учреждения.

1.2. Попечительский Совет формируется на общем собрании трудового
коллектива, который определяет его состав и его срок его полномочий. Его
деятельность регламентируется Положением о Попечительском Совете

ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям.

1.3. Целью деятельности Попечительского Совета, именуемого в дальнейшем
«Совет>>, являются: всесторонняя поддержка учреждения, в том числе
финансовая и материальная; укрепление материально-технической базы
учреждения; содействие, стимулирование, информация и пропаганда его
деятельности; правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов
учреждения, его воспитанников и работников.

1.4. Совет реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы
своих членов; их творческого, личного, финансового и материального
участия во всех областях и направлениях деятельности Совета в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормами международного права и настоящим положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Совет создан в следующих целях:

~ улучшение условий жизни, обучения и воспитания детей, повышение
степени их социальной защищенности;

~ совершенствование качества оказания социальных услуг;
создание условий для развития творческой активности педагогического
коллектива, направленной на выявление и развитие способностей

личности, эффективной реализации ее творческого, интеллектуального и
физического потенциала;

~ привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и
развития учреждения;

~ содействие организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников учреждения;

~ содействие укреплению и совершенствованию материально-технической
базы учреждения, благоустройству помещений и территорий;
~ оказание помощи учреждению, в проведении оздоровительных и
культурно-массовых мероприятий;

~ оказание помощи по улучшению быта воспитанников;
~ содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития учреждения;

~ содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий учреждения, направленных на профилактику безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
оказание индивидуальной помощи детям.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА.

3.1. Совет действует в интересах учреждения, его воспитанников и персонала
на принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления,
равноправия своих членов.

3.2. Оказание всесторонней, в том числе благотворительной, помощи
воспитанникам, педагогическому и обслуживающему персоналу по
следующим направлениям:

~ участие в научном, производственном, правовом, финансовом,
материально-техническом и ином обеспечении проектов и программ;

~ содействие в социализации воспитанников учреждения, посредством
проведения совместных досуговых, оздоровительных и общественнополезных мероприятий.

~ иные виды деятельности, которые не запрещены действующими
законодательными актами;

4. ФУНКЦИИ СОВЕТА

4.1 В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения
целей своего создания Совет через своих членов:

~' привлекает добровольные взносы различных физических, юридических
лиц, общественных организаций. В качестве добровольного взноса могут
быть приняты как денежные средства так и любое новое имущество,
выполнение работы или услуги;

~ содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных и
т.п. материалов и пособий; проведению инновационной образовательной

работы в учреждении, повышающей эффективность и качество

образования; публикациям о ней и распространению ее результатов,
способствующих повышению престижа учреждения;
привлекает волонтеров для проведения совместных мероприятий с детьми.

4.2 Для реализации целей, предусмотренных настоящим Положением, Совет:
использует права, льготы и привилегии, предоставляемые действующим
законодательством и нормативно-правовыми актами органов власти и

управления общественным объединениям и некоммерческим
организациям;

~ организует, осуществляет и обеспечивает, при необходимости, защиту
всеми законными способами и средствами законных прав и интересов
учреждения его воспитанников и персонала.

5. ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

5.1. Членами совета могут быть:
- представители органов местного самоуправления;

— коллективы предприятий, учреждений, в том числе зарубежных
предприятий, организаций, учреждений;
- представители организаций всех форм собственности;
- законные представители воспитанников;

— частные лица, в том числе иностранные граждане;
— иные заинтересованные лица;

5.2. Прием новых членов в Совет осуществляется на общем собрании на
основании их письменного заявления.

5.3. Члены Совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него.
5.4. Все члены Совета обладают равными правами. Права коллективного члена
равны правам индивидуального. Учредители Совета не имеют

преимуществ перед другими членами. Член Совета вправе:

~ избирать и быть избранным в органы управления Советом, вносить
предложения по их структуре и кандидатурам в их состав;

~ вносить предложения по мероприятиям деятельности Совета;
требовать их обсуждения общим собранием Совета;

~' добровольно оказывать детскому дому индивидуальное, в том числе
инициативное, содействие и помощь — материальную, финансовую или
личным трудом;

~ участвовать в реализации предложений по развитию и совершенствованию
оказания социальных услуг в учреждении; подготовки, переобучения и

повышения квалификации специалистов; учебно-материальной базы
учреждения;

~ беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности Совета.
участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, а также в реализации
проектов и программ Совета;

~ делегировать Совету свои права.

5.5. Члены Совета обязаны:

~ признавать и выполнять настоящее Положение;
принимать посильное участие в деятельности Совета, предусмотренной
настоящим Положением.

5.6. Совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в служебную
деятельность персонала учреждения.

5.7. Руководитель учреждения присутствует на заседаниях Совета в качестве
приглашенного лица.

б. УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ.

Управление Советом, всей его деятельностью на принципах демократии,
коллегиальности, самостоятельности осуществляется Общим собранием членов
Совета.

6.1. Общее собрание Совета — высший орган управления, правомочный
принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание
созывается не реже одного раза в год.

6.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвует не
менее двух третей голосов присутствующих членов Совета. Решения

принимаются простым большинством присутствующих членов Совета.

6.3. Общее собрание избирает председателя Совета. И определяет срок его
полномочий, а также может досрочно его полномочия прекратить.

6.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
~ принятие Положения о Совете, и внесение в него необходимых изменений и
дополнений;

6.5. Председатель Совета:

~ распоряжается средствами Совета, подписывает документы Совета;

~ представляет Совет во всех взаимоотношениях с государственными,
общественными и другими организациями и физическими лицами (в том
числе и иностранными) по всем вопросам, касающимся Совета и его
интересов;

имеет право делегировать свои полномочия членам Попечительского Совета;

~ решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания.

7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ СОВЕТА.

7.1. ЛИЕВ11ДЛЦИЧ
СОЯ'Т2 ГЛО~: СТ бЫТЬ ОС~ЩССТЕЛСН2: ПО 1~СШСНИЮ ООЩ~ГО
СООРЛНИЛ СОЕ'ТЛ.

