Протокол № 1
заседания Попечительского совета
АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
с. Омутинское»
от 26 января 2018 года
Присутствовали:
• Председатель совета - Осинцева Галина Александровна
Члены совета:
• Селявин Р.Н.
• Ананьев А.С.
• Шабалдина Н.В.
• Усольцева Г.Н.
Повестка дня:
1. Итоги работы Попечительского совета за 2017 год.
2. Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания
учредителя за 2017 год.
3. Отчет директора о выполнении плана по внебюджетной деятельности за 2017
год, согласно маркетинговой стратегии учреждения.
4. Определение
социально-значимых
мероприятий
с
участием
членов
Попечительского совета на 2018 год.
5. Рассмотрение предложений Попечительского совета по развитию внебюджетной
деятельности учреждения и привлечения спонсорских средств для обеспечения
деятельности учреждения.
1. По первому вопросу слушали Г.А. Осинцеву, она провела анализ работы за 2017 год.
Деятельность Попечительского совета позволила улучшить материальную базу АУ СОН
ТО «СРЦН с. Омутинское», привлечь дополнительные ресурсы для обеспечения
деятельности и развития учреждения, улучшить условия пребывания клиентов.
Решение: Продолжить совместную работу с АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних с. Омутинское» в организации и совершенствованию
реабилитационного процесса, совершенствовании материально-технической базы,
содействие в осуществлении культурно-досуговой
деятельности, профилактике
употребления ПАВ клиентов учреждения.
Проголосовали:
За - 5 человека
Против - 0
Воздержались - 0
2. По второму вопросу слушали директора АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» о
выполнении государственного задания учредителя за 2017 год. Предоставление
социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых
услуг,социально-медицинских
услуг,социально-психологических
услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов выполнены в
полном объеме.
;
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе
детей-инвалидов выполнены в полном объеме.
Предоставление консультационных и методических услуг выполнены в полном
объеме.
Решение: Отчет директора учреждения принять к сведению.
Проголосовали:
За - 5 человека
Против - О
Воздержались - О
3. По третьему вопросу слушали директора АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» Н.Н.
Кузнецову, которая предоставила отчет о выполнении плана по внебюджетной
деятельности за 2017 г., согласно маркетинговой стратегии.
Решение: Отчет директора учреждения принять к сведению, план по внебюджетной
деятельности за 2017 г., согласно маркетинговой стратегии выполнен в полном объеме.
Проголосовали:
За - 5 человека
Против - 0
Воздержались - 0
4. По четвертому вопросу слушали директора АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»,
которая предоставила план социально-значимых мероприятий на 2018 год, проводимых
учреждением.
Решение: определить все социально-значимые мероприятия на 2018 год в АУ СОН ТО
«СРЦН с. Омутинское» для участия членов Попечительского совета.
Проголосовали:
За - 5 человека
Против - 0
Воздержались - 0
5. По пятому вопросу слушали председателя Попечительского совета Г.А. Осинцеву,
которая предложила рассмотреть развитие внебюджетной деятельности учреждения и
привлечения спонсорских средств для обеспечения деятельности учреждения.
Решение: предложения по развитию внебюджетной деятельности учреждения и
привлечения спонсорских средств для обеспечения деятельности учреждения принять к
сведению.
Проголосовали:
За - 5 человека
Против - 0
Воздержались - 0
Председатель
Попечительского совета:

Г.А. Осинцева

Г.Н. Усольцева

