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Положение о попечительском совете 
Автономною учреждения социального обслуживания населения Тюменской области 
«Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское».

1. Общие положения
1.1. Попечительский совет автономного учреждения социального обслуживания 

населения Тюменской области «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних 
села Омутинское» (далее- Попечительский совет) является совещательным органом, образованным 
для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Учреждения.

1.2.Попечительский совет создается по согласованию с учредителем учреждения.
1.3. Создание попечительских советов в государственных организациях социального 

обслуживания является обязательным.
1.4. Попечительский совет действует на основе принципов гласности, добровольности 

участия и равноправия его членов.
1.5. Правовую основу деятельности попечительского совета составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного нрава, 
международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, указы и распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы: 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также настоящее положение.

1.6. В  своей деятельности попечительский совет взаимодействует с администрацией 
учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность администрации 
Учреждения.

1.7. Администрация учреждения предоставляет попечительскому совету требуемую 
помощь в вопросах социального обслуживания, помещение для проведения заседаний.

1.8. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно, без 
отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

2, Задачи Попечительского совета
2.1. Основными задачами попечительского совета являются:

2.1.1. Содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 
функционирования учреждения, улучшение качества работы;

2.1.2. Содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения 
деятельности организации социального обслуживания;

2.1.3. Содействие в совершенствовании материально- технической базы организации 
социального обслуживания;

2.1.1. Содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг:
2.1.5. Участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между работниками 

учреждения и обслуживаемыми гражданами, в том числе связанных с отказами в принятии граждан 
на социальное обслуживание или снятием обслуживания;

2.1.6. Участие в организации новых форм обслуживания граждан;
2.1.7. Содействие в повышении квалификации работников организации социального 

обслуживайия, стимулировании их профессионального развития;
2.1.8. Содействие в повышении информационной открытости организации социального 

обслужи ваиия;



Л I Cl Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением -.эффективности 
деятельности организации социального обслуживания,

.2.1.1(1. Участие' членов попечн тельского совета, являющихся представителями 
общее]венных или религиозных организаций, в проведении независимой опенки качества 
работы автономных стационарных учреждений социального обслуживания населения.

2.1.11. По решению администрации учреждения в положении о попечительском совете 
могут быть предусмотрены иные направления деятельности, не противоречащие 
чакоио.’цпельству Российской Федерации, а также уставу учреждения.

I . i 2. 11рнвлекать добровольные взносы различных физических, юридических лип. 
общественных организаций, для повышения качества предоставляемых социальных \слуг 
населению.

В качестве добровольного взноса могут быть приняты как денежные средства, так и любое 
имущество, выполнение работ или услуг.

2.1.13. Содействует публикации учебных, методических, рекламных материалов и 
г; о с о б и п. с и о с о б с т в у ю и птх и р е с т и ж у це I г г р а.

2.2. ! loi учительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает его на 
официальном- сайте учреждения в и и фо рм а и и о 11 н о й -тел е ко м м умпкпниош i о й се ги "Интернет" 
(при ею  наличии). Отчет о работе попечительского совета должен соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также о защите 
государственной, коммерческой, банковской, налоговой иди иной охраняемой законом тайны и 
.! ругон копф и деI i цн ал ы I ой и иформ a11и и.

2, Состав ! fоисчнч ел некого со иста

’21. Попечител1>скпй совет со сто т  из председателя попечительского со веч а. заместителя 
председателя попечительского совета, членов попечительского совета, в гом числе секретаря 
попечительского совета.

3.2. Конкретное число членов попечительского совета определяется учреждением, но не 
может быть менее 5 человек.

3.3. В состав попечительского совета могут входить представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных ops аннзацпй. 
осуществляющих свою деятельность в сфере социального обслуживания, деятели науки, 
обри с i;т и iя и культуры, предприниматели.

3.3. Членами попечительского совета не могут быть работника! учреждения.
.23. 1 {ереональиый состав попечительского совета определяется руководителем 

учреждения.
3.6. Попечительский совет сочдастея на весь период деятельности учреждения.

'2 11 оли ом оч и я члена попечительского совета могут быть прекращены досрочно:
а) но просьбе члена попечительского совета:
б) в случае невозможности исполнения членом попечительского совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья пли по причине его отсутствия в месте нахождения 
\ чрождения в течение гнести месяцев:

в) в случае привлечения члена попечительского сове та к уголовной ответственное гм.
3.3. Председатель иопечнтельекого совета руководит работой попечительского совета, 

ведет заседания попечительского совета, вносит на рассмотрен не попечительского совета 
предложения о планах его работы и времени заседаний.

З.Т 'Заместитель председателя попечительского совета в отсутствие председателя 
поиечи : едьекого совета выполняет ei о ф\ пкпнп.

2.3). 11редеедатель попечительского со веч а. его заместитель избирав) гея на первом 
заседай и и попечительского совета открытым голосованием болыинпс гг; ом голосов 
11рисучei в\ юн 1.1!х на заседании членов попечительского совета. Па верном заседании 
попешгте; i веко го совета назначается секреч арь попечигсл некого совета.

3. И. 1 (опечнгслвский совет в любое время вправе переизбрать председателя.
: 3 Секретарь попечительского совета:

регне трпр\ е ; поступающие и иопечи тел некий совсч док"' .леи i ьп



- готовит повестку заседания попечительского совета и ни форм и руст его членов о дате и 
\; сете I :■ ро! 1 еде 11 и я васеда 11 и я ;

- вело г протокол заседания;
составляет иные документы, необходимые для осуществления деятельности

: i411 ] сч итедьс к о го сове i а.

4, ! fop идо к работы i !опечи гельекого совета

4.1. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов попечительского совета.

4.2. Решения попечительского совета принимаются путем открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского совела. В случае 
равенства голосов "за" и "против" решающим является голос председателя попечительского 
совета.

ilpn решении вопросов па заседании попечительского совета каждый член 
h o i ;еч и ! ел некого совета обладает одппм голосом. 11ерелача права голоса другому липу пе
понижается.

4.4. I ) заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса участвует 
руководитель организации социального обслуживания, а в его отсутствие - лицо, заметающее 
руководителя организации социального обслуживания.

4.5. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок проведения 
заседании попечительского совета и оформления решении, принятых па заседаниях 
попечительского совета, а 'также другие вопросы, связанные с принятием решении 
попечи гсчьеким советом. определяются руководителем организации социальног о 
ч к ■ с. : I v ж и I ■’ а! 1 и я .

4.6. Заседания попечительского совета проводятся в соответствии с планом работы и по 
мерс необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.7. Заседание попечительского совета созывается его председателем по собственной 
инициативе, по требованию члена попечительского совета или руководителя учреждения.

4.8. Решения-попечительского совета оформляются протоколами, которые подписываю тс я 
пред се. цп'е. чьотвуюшпм п секретарем, ведущим протокол заседания.

•1л. Решения попечительского совета посят рекомендательный характер.

Права f i о н сч и чел ьсчс о го совета

54. Для выполнения возложенных на пего задач попечительский совет имеет право:
а; запрашивать информацию от администрации учреждения о реализации прнпятых 

иоиечитедьекп.м советом решении:
б) вносить администрации учреждения предложения по вопросам совершенствования 

лея(сльпоетп организации coiшальиого обслуживания;
в) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, семинаров и 

иных мероприятии по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета:
г) участвовать в подготовке предложении по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к 
ко м i I сте I! пн и и опечи тел ьс ко1 ч) с о вета:

;и осуществлять ппые права, не противоречашис . законодатс:п>ству Российской 
Федерации.

о  оорашаться в органы государственной власти и местного самоуправления за 
кчн icvji ьтатн Bi ю i"i и методической помощью но интересу ю ти м  его вопросам.


