
    Утверждено: производственным собранием 

    трудового коллектива 

           ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних» 

                от _26_   _ноября_   2013 г.  №_________ 

 

 

    ПОЛОЖЕНИЕ 

                О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

           областного казенного учреждения социального обслуживания населения       

 системы социального обеспечения «Курский областной социально-                  

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 

              1.  Общие положения 

 

 1.2.Попечительский совет является одной из форм самоуправления и           создается 

по согласованию с администрацией ОКУ «Курский  Центр для 

несовершеннолетних» ( в дальнейшем Центр). 

 1.3. Целями Попечительского совета являются оказание содействия в решении 

актуальных задач  развития Центра, внедрения новейших информационных 

технологий, содействия внебюджетному финансированию Центра и оказания ему 

организационной и иной помощи в целях установления общественного контроля за 

использованием средств внебюджетного фонда. 

1.4.  Совет реализует данные цели на основе самостоятельности и инициативы всех 

членов; их творческого, личного, финансового и материального участия во всех 

областях и направлениях деятельности  Попечительского совета в соответствии  с 

действующим законодательством РФ (Законом РФ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации),  Уставом Центра, настоящим 

Положением. 

1.5. Попечительский совет создает фонд попечителей  с целью оказания финансовой 

помощи Центру в осуществлении его уставной деятельности, сохранении и 

развитии материально-технической базы. 

1.6.  Попечительский совет не является юридическим лицом и не имеет право на 

заключение гражданско-правовых договоров. 

1.7.  Члены Попечительского совета избираются  и осуществляют свою деятельность 

в совете без отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 

1.8.  Попечительский совет может осуществлять  в установленном порядке 

рекламную и издательскую деятельность, распространять выпускные издания по 

вопросам работы совета и Центра. 

1.9.  Положение о попечительском совете утверждается на заседании общего 

собрания членов трудового коллектива Центра. 

1.10.  Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной  основе. 

1.11  Место заседаний  Попечительского  совета ОКУ «Курский  Центр для 

несовершеннолетних»,  ул. Краснознаменная, 20. 

 

                                                  



 

    2.  Основные задачи и направления 

                                               деятельности Попечительского совета 

 

2.1. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения. 

2.2. Содействие совершенствованию материально-технической базы учреждения, 

благоустройству его помещений и территории. 

2.3. Содействие объединению усилий организаций и граждан в осуществление 

финансовой , материальной  и иных видов поддержки Центра. 

2.4. Привлечение для уставной деятельности Центра  дополнительных источников 

финансирования и материальных средств. 

2.5. Контроль за использованием целевых взносов и добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц на нужды Центра. 

2.6. Деятельность Попечительского совета строится в соответствии с годовым 

планом работы совета, по согласованию с администрацией Центра. 

 

 

              3. Порядок работы Попечительского совета. 

 

3.1. Попечительский совет Центра собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал и работает по плану, принимаемому членами совета. 

3.2. Попечительский совет Центра распределяет обязанности между членами 

совета в соответствии с задачами, стоящими перед ним. 

3.3. Попечительский совет Центра создается сроком на 3 года. По окончанию срока 

действия, положение о попечительском совете продлевается на новый срок приказом 

директора учреждения., 

3.4. Первое заседание Попечительского совета созывается директором 

учреждения. 

3.5. На первом заседании, открытым голосованием простым большинством 

голосов избирается председатель, заместитель председателя и назначается 

секретарь Попечительского совета Центра. 

3.6. Число членов Попечительского совета является произвольным, но не может 

быть менее 5 человек. 

3.7. Новые представители могут  могут быть приняты в состав Попечительского 

совета Центра только при условии, что за их кандидатуры проголосовало более 

половины из числа присутствующих на заседании совета, на котором 

рассматривался вопрос   приема новых членов Попечительского совета. 

3.8. Заседание Попечительского совета Центра правомочны при присутствии на ни 

не менее 2/3 от числа всех членов совета. 

3.9. В заседаниях Попечительского совета Центра, с правом совещательного 

голоса участвует директор учреждения, а в его отсутствие — лицо, замещающее 

руководителя. 

3.10. Решения  Попечительского совета Центра принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов, присутствующих на заседании членов совета. 

В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 



председательствующего. 

3.11. Решения  Попечительского совета Центра оформляются протоколами, которые 

подписываются  председательствующим и секретарем, ведущим протокол 

заседания. 

3.12. Исключение из состава Попечительского совета Центра осуществляется: 

- по собственному желанию члена попечительского совета после того, как он 

письменно проинформировал Попечительский совет; 

- решением большинства голосов общего собрания Попечительского совета по 

согласованию с администрацией учреждения. 

 

 

      4. Права Попечительского совета Центра. 

 

Для  осуществления возложенных задач Попечительский совет имеет право: 

4.1. Вносить предложение администрации учреждения по совершенствованию 

деятельности в сфере социального  обслуживания населения, в том числе внедрению 

в практику передового опыта работы, укреплению кадрового состава и развитию его 

материально-технической базы. 

4.2. Принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также давать 

интервью в целях массовой информации по вопросам социального обслуживания 

населения. 

4.3. Проводить разъяснительную работу среди заинтересованных лиц для 

привлечения финансовых средств в фонд развития учреждения. 

4.4. Знакомиться с деятельностью Центра. О замеченных недостатках  ставить в 

известность председателя Попечительского совета Центра, директора Центра. 

 

 

     5. Состав  Попечительского совета Центра. 
 

5.1. В состав Попечительского совета Центра входят представители органов 

исполнительной власти Курской области, управлений социальной защиты 

населения, образования и науки, здравоохранения Курской области, представители 

предприятий, организаций, акционерных обществ, установивших спонсорские и 

шефские связи с Центром, общественных организаций. 

5.2. Состав Попечительского совета Центра утверждается на заседании общего 

собрания трудового коллектива Центра.   

 

 

 

 

 

 

 


