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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

Настоящее Положение о Попечительском Совете при ГБУ < Карповский дом - интернат)
разработано и пришIто во исполЕение Приказа Министерства социальной политики
Нижегородской области ЛЬ 346 от 08.04.2013 года кО создании попечительских советов при
стационарньD( учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов>>, Плана мероприятий (кдорожная карта>) <<Повьшrение эффективности и качества

услуг в сфере социЕrльЕого обсrryживtlния населения Нижегородской области на 2013-2018
годыD. уtвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28.02.201З
года. Jф 427:р, Устава ГБУ кКарповский дом - интернат) с целью окtLз€шия содействия его

развитию д.гrя обеспечения деятельности }чреждения.

, 1. Общие положения
1.1. Попечительский совет при Госул-арственном бюджетном rIреждении Карповский дом-
интернат дJIrI престарельгх и инвirлидов> (далее - Попечительский совет при ГБУ Карповский
дом-интернат) является совещательным органоми создается в цеJIях оказания содействия
администрации в организации уставной деятельности ГБУ Карповский дом-интернат, и
осущоствлеЕия общественного KoHTpoJuI за чредоставлением услуг в учреждении.
Попечительский совет не имеет статуса юридического лица, явJuIется оргаriом
государственного общественного упрЕtвления деятельностью попечитепей Учреждения.
I.2. Попечительский совет при ГБУ Карповский дом-интернат создается на основании
Приказа Министерства социtlльной политики Нижегородской области Ns 346 от 08.04.2013г. <О
создании попетмтельских советов гIри стационарньж уIреждениях социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инваJIидов).
1.3. Порядок формирования и полномоtIия Попечительского совета опредеJI;Iются Положение
о Попечительском совете, формируется в соотвотствии с целовымиJадачапdи учреждениrI.
|.4. Попечительский совет действует на осново гласности, добровольности и равноправия его
тшенов.

1.5. В своей работе Попечительский совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми Ежтами Министерства труда и социального развития Российской
Федерации, ведомственными нормативными правовыми актаNIи, нормативными правовыми
актаN{и органов государственной власти Нижегородской области, уставом ГБУ Карповский
дом-интернат, а также Положением о Попечительском совете.
1.6. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительн}ю
деятельность администрации.
|.7. Решения Попечительского совета имеют рекомендательный и коЕсультативньй характер.
1.8. Члены Попе.п.rтельского совета используют свои обязанности безвозмездно без отрыва от
основной производственной, сrryжебной или общественной деятельности.

2. Щели создания Попечительского совета
Попечительский совет создается в цеJuIх:

2.|. поддержки и защиты личньD( и имущественньгх прав граждЕIн пожилого возраста и
инваJIидов rIреждения;
2.2. формировЕtния устойчивого финансового положения, усиления общественного уtIравления
ГБУ Карповский дом-интернат;
2.З. обеспечения представительства интересов ГБУ Карповский дом-интернат в органах
государственной власти и местного самоуправления;
2.4. легализации возможностей требования от 1^rредителей собrподения обязанностей,
вытек€lющих из Приказа Министра социапьноЙ политики НижегородскоЙ области кО создании
поrrечительских советов при стационарньж уIреждениях социального обслуживаниJI граждан
пожилого возраста и инвалидов)
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3. Задачи Попечительского совета
Попечительский совет: I

З.1. содействует привлечению внебюджетньIх средств для обеспечения д9ятельности развити 5.i,
учреждения; II егс

З.2. содействует организации и улучшению условий труда работников ГБУ Карповский дом -{ ],

интернат; J.з.

З,З. участвует в разработке и осуществлении целевых программ и планов coBr ЗНе:
восстановительного процесса, социальной адаптации и реабилитации инвалидов, граждаI ]::1-е

пожилого возраста, находящихся на стационарном обслуживании в Учреждении; ] -'

З.4. вносит предложения о приоритетных направлениях развития учреждения в вышестояIциi ;:..'
орган управления Государственное казенное r{реждение <Управление социальной заIrIить .,-;.
населения Уренского района>; r ]'

3.5. взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления : - ],l

предприятиями, r{реждениями, организациями в целях поддержки деятельности ГБ)
Карповский дом-интернат;
З.6. содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятиiт.;
З.7, содеЙствует совершенствованию материilльно-технической базы ГБУ Карповский дом . :;. -

интернат, благоустройству ее помещениiт, и территорий; - -
3.8.кoнTpoлиpyеTиcПoлЬзoBaниеПpиBЛeЧенньrхфинaнcoвьIxсpeДсTB;
З.9. проводит совместные культурно досуговые мероrrриятия длJI гракдан, находящихся t{; -_

стационарном социальном обслуживании в учреждении; -

З.10. участвует в организации инновационньD( форм обслуживания граждан пожилого возрастс .:.

З.1 1. рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета. . -

--
4. Порядок образования Попечительского совета ,-

4.1. Попечительскийсовет создается на весь срок деятельности ГБУ Карповский дом- ]._
интернат. * ]

4.2, В состав Попечительского совета могут входить предприниматели, деятели культуры, -i'
образования, на)rки, председатели органов исполнитеrьной власти, органов местного
сЕtiч{оупрzlвления, общественньrх благотворительньD( организаций, фондов. Членом
Попечительского совета не может бьrгь работники у{реждениrI или работник )чредитеJuI
rIреждениrI.
4.З. Персонапьньй состав Попе.пательского совета формируется администрацией ГБУ
Карповский дом-интернат с учетом рекомендаций общего собрания rIреждения.
4.4. Попечительский совет возглЕIвJrIется председателем, избираемьпл на первом заседании
совета большинством голосов открытым голосовilIIием, заместитеJIя председатеJUI
Попечительского совета, членов Попечительского совета и ответственного секретаря
попечительского совета.
4.5. Оперативное руководство и организациrI деятельности Попечительского
совета осуществJuIется председателем Попечительского совета, а в его отсутствие
заNIестителем председатеJUI fIопечительского совета.
4.6. Осуществление своих функций тIJIена]чIи Попечительского совета проводится на
безвозмездной основе.
4.7. Председатель Попе.пдтельского совета:
4.7 .|. Организует рабоry Попе.пдтельского совета.
4.7 .2. Ведёт з аседания Попе.плтельского совета.
4.7.З. Вносит на рассмотрение Попечительского совета предложениrI о планах его работы и
времени заседаний. о 9.

4.8. Порядок формирования, полномочия и оргilнизация деятельности Попечительского совета Г
опредеJuIются Положением. 9
4.9. Заседание Попеtмтельского совета сIIитается прaвомочным, если Еа IIем присутствует не t}

менее 2l3 еrо тIленов. п
4.10. Решения Попечительского совета оформляются протоколЕtми, которые подписываются
председателем Попечительского совета и ответственным секретарём Попе.пzтельского совета.
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, 5. Права Попечительского совета
попечительский совет:

5,1. контролировать целевое использование привлеченньгх внебюджетньгх финансовьтх средств
и его эффективность:'
5.2. Вносить предложения в пJIаны работы ГБУ Карповский дом-интернат по
СОВеРШеЕСТВОванию деятельности в сфере социапьного обспуживания населеЕия, в том rмсле
ВНеДРеНИЮ В Практику передового опыта работы, укреплению кадрового состава и рiввитию его
материЕIльно- технической базы;
5.3. принимать rIастие в конференциrtх, совещаниях, семинарах, а также выступлениJгх в
СреДсТВtlх массовоЙ информации по вопросам социального обслуживания проживающих в
rIреждении;
5.4. обращаться в орГаны разлиtIного подчинения за консультационной и методической
помощью по интересующим его вопросаN{;

6. Организация деятельности Попечительского Совета
б.1. Решения Попечительского совета прйнимаются на его заседаншIх, проводимьIх не реже два
р:ва в год, согласЕо плана работы.
6.2. Внеочередные заседания могуt быть созваны его председателем по мере необходимости
ИJМ по требованию его членов. В период между заседаниrIми руководство советом
осуществJUIет председатель.
6.3. Заседания Попе.пательского совета прztвомочIIы при присугствии на них не менее половины
Всех тШенов совета. В заседаниях Попечительского совета с правоЙ совещательного голоса
УЧаСТВУЮТ Директор ГБУ <КарповскиЙ дом - интернат>>, а в его отсутствие - лицо, временно
исtrолняющие обязанности директора.
б.4. Решения Попе.мтельского совета принимаются открытым голосованием большинством
голосов, присутствующих на заседании. В СЛ)л{ае равенства голосов ((заD и (против)
реш:tющим явJUIется голос председательствующего.
6.5. Решения Попечительского совета оформл,шотся гIротокол€lý4и, которые подписываются
цредседательствующим и секретарем, ведущим протокол заседаниrI.

7. Председатель Попечительского совета
7.1. Члены Попе.д.lтельского совета избирают из своего состава Председателя.
7.2. Председатель Попечительского совета избирается его членами на первом заседании
простыМ большинством голосов при тайном голосовании. Срок полномоIмй ПредседатеJU{ -
ItяTb лет, если иной срок не утвержден особьтм решением Попечительского Совета.
7.3. Председатель Попечительского Совета:
-исполняет свои обязанности на общественньD( началах;
-представJUIет Попечительский совет при взаимодействии с органаN,Iи власти местного
самоуправления, IIредприятиями, )цреждениями и организациями;
-по.щисывает решения, принятые Советом;
-по.щотilвливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета.

8. Щелопроизводство Попечительского совета
8.1. Заседшrия и решения Попечительского Совета оформляются протоколом, которьй
поJЕп{сывается его председателем.
8.2. Протокол оформJuIет секрехарь попечительского совета.

9. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета
9.1. ЛИКвИДаЦия и реорганизаЦия совета могут проходить по решению совета, администрации
ГБУ <Карповский дом - интернат)) или суда.
9.2. Выбьrгие одного из Iшенов попечительского совета осуществJUIется по письменному
обрятцению (в виду лиtIньгх обстоятельств, смена места работы) и рассматривается на заседчlнии
попеЕштеJьского совета, решение принимается пугем голосовЕlниll.
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