
Государственное бюджетное учреждение 

 «Строчковский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

П Р И К А З

14 мая  2014 года                   с.Строчково                                         № 69-  од  

Об утверждении
 Положения  о Попечительском совете

 Государственного бюджетного учреждения 
«Строчковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

С  целью  координации  усилий  физических  и  юридических  лиц,

заинтересованных  в  создании  дополнительных  мер  содействия  развитию

Государственного бюджетного учреждения «Строчковский дом-интернат для

престарелых  и  инвалидов»  (далее  –  Учреждение),  укреплению  его

материально-технической  базы,  решению  вопросов  социальной

реабилитации и  адаптации  пожилых и  инвалидов,  оказавшихся  в  трудной

жизненной ситуации, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о Попечительском совете  Государственного

бюджетного  учреждения  «Строчковский  дом-интернат  для  престарелых  и

инвалидов» (далее - Положение о Попечительском совете) (Приложение 1).

2. Утвердить состав Попечительского совета (Приложение 2).

3.  Ввести  в  действие  Положение  о  Попечительском  совете  с

14.05.2014 года. 

 4. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                          Е.М.Мигунова



   Приложение 1
к приказу Государственного бюджетного

учреждения «Строчковский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

от ________________№___________

Положение 
о Попечительском совете Государственного бюджетного учреждения 

«Строчковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
 (далее – учреждение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  о  Попечительском  совете

Государственного бюджетного учреждения «Строчковский дом-интернат для

престарелых  и  инвалидов»  (далее  -  Положение)  устанавливает  порядок

формирования  и  функционирования  Попечительского  совета

Государственного бюджетного учреждения «Строчковский дом-интернат для

престарелых и инвалидов» (далее - Попечительский совет).

1.2. Попечительский  совет  не  имеет  статуса  юридического  лица,

создается как одна из форм самоуправления учреждения.

1.3. Попечительский  совет  учреждения  создается  с  целью

координации усилий физических  и  юридических  лиц,  заинтересованных  в

создании  дополнительных  мер  содействия  развитию  учреждения,

укреплению  его  материально-технической  базы,  решению  вопросов

социальной реабилитации и адаптации пожилым и инвалидам, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации.

1.4. Попечительский  совет  действует  на  основе  гласности,

добровольности и равноправия его членов. 

В своей работе Попечительский совет руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями

Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями

Правительства  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами

Минтруда  России,  Правительства  Нижегородской  области  и  министерства



социальной политики Нижегородской области (далее-учредитель),  Уставом

учреждения и настоящим Положением.

 Формирование и полномочия Попечительского совета  определяются

настоящим Положением.  

Члены  Попечительского  совета  исполняют  свои  обязанности

безвозмездно, без отрыва от своей основной производственной, служебной

или общественной деятельности.  

1.5. Попечительский совет действует в непосредственном контакте с

администрацией учреждения и его учредителем. 

1.6. Попечительский  совет  не  вправе  вмешиваться  в  текущую

оперативно-распорядительную  деятельность  администрации  учреждения.

Решения попечительского совета носят рекомендательный характер. 

1.7. Положение  о  Попечительском  совете  принимается  общим

собранием  членов  Попечительского  совета,  утверждается  приказом

директора  учреждения.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение

вносятся Попечительским советом и утверждаются на его заседаниях.

2. Структура и управление

2.1. В состав Попечительского совета могут входить представители

государственных  органов,  органов  местного  самоуправления;  организаций

различных форм собственности, в том числе религиозных, средств массовой

информации,  работники  учреждения  и  иные  лица,  заинтересованные  в

совершенствовании  деятельности  и  развитии  учреждения,  способные  по

своим деловым и моральным качествам выполнять  задачи,  стоящие перед

Попечительским советом. 

2.2.  Попечительский совет  действует  в  непосредственном контакте  с

администрацией учреждения. 

2.3.  Учреждение определяет  количественный состав Попечительского

совета.



2.3.  Члены  Попечительского  совета  избираются  (исключаются)  на

заседании  Попечительского  совета  в  порядке,  установленном  настоящим

Положением.  При  избрании  или  исключении  каждая  кандидатура  члена

Попечительского  совета   обсуждается  отдельно  (за  исключением  первого

заседания).

2.4.  Попечительский  совет  на  первом  заседании  самостоятельно

выбирает  председателя,  пользующегося  уважением  и  обладающего

организационными и координационными полномочиями, а также секретаря.

2.5.  Председатель  осуществляет  непосредственное  руководство

Попечительским советом, в том числе:

-представляет Попечительский совет учреждения во всех организациях

и т.п.;

-может открывать в банках расчетные и другие счета;

- руководит заседаниями Попечительского совета.

В  случае  невозможности  выполнения  председателем  своих

полномочий,  Попечительский  совет  вправе  возложить  временное

руководство  на  другого  члена  Попечительского  совета.  Попечительский

совет вправе переизбрать председателя.

2.6.  Секретарь  Попечительского  совета  организовывает  заседания,

отвечает за ведение документации Попечительского совета.

2.7.Осуществление  членами  Попечительского  совета  своих  функций

производится на безвозмездной и добровольной основе.

2.8.  Заседания  Попечительского  совета  проводятся  по  мере

необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.

2.9.  Решения  Попечительского  совета  принимаются  большинством

голосов  от  общего  числа  Членов  Попечительского  совета  и  оформляются

протоколом, который подписывается председателем и секретарем, решения

Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до

всех заинтересованных лиц.



2.10.  В заседаниях Попечительского совета  с  правом совещательного

голоса  участвует  директор  учреждения,  а  в  случае  невозможности  его

участия – лицо, замещающее в данный момент директора учреждения. 

   

3. Задачи, основные направления деятельности и функции

Попечительского совета

       3.1. Основными задачами Попечительского совета являются:

       3.1.1 интеллектуальная,      информационная,       организационная,

финансовая и материальная поддержка учреждения;

       3.1.2 разработка  и  реализация  мероприятий,   направленных   на

повышение эффективности деятельности учреждения;

3.2. Попечительский совет:

3.2.1 рассматривает,  вырабатывает,  оценивает стратегические важные

предложения по развитию учреждения;

3.2.2  содействует  в  привлечении  внебюджетных  источников

финансирования для обеспечения деятельности и развития учреждения;

3.2.3  привлекает  средства  для  поощрения  лучших  работников,  на

оплату курсов повышения квалификации, семинаров, научных конференций;

         3.3. Попечительский совет в соответствии с возложенными задачами

осуществляет следующие основные функции:

         3.3.1 привлекает добровольные взносы юридических, физических лиц,

некоммерческих организаций. В качестве добровольных взносов могут быть

приняты как денежные средства, так и любое имущество, выполнение работ

или услуги;

        3.3.2 разрабатывает  предложения   по   привлечению   дополнительных

интеллектуальных ресурсов и материальных средств;

       3.3.3 ведет контроль  за  целевым  использованием  внебюджетных

средств,   выделенных    учреждению  членами   Попечительского   совета,

другими юридическими и физическими лицами.



4. Компетенция попечительского совета

     4.1. Попечительский  совет для осуществления возложенных на него

функций  в  соответствии  с  Уставом  учреждения  и  положением  о

Попечительском совете наделяется   следующими полномочиями:

       4.1.1 получает  от  учреждения социального обслуживания  необходимые

документы и информацию;

       4.1.2 дает рекомендации и предложения по улучшению деятельности

учреждения;

       4.1.3 заслушивает  ежегодные  доклады  директора  учреждения о

финансовой и хозяйственной деятельности;

       4.1.4  представляет    по  запросам   учредителя    оперативную

информацию   и   ежегодные  доклады,  содержащие  оценку  деятельности

учреждения  и  его  руководителя,  а  также  вносит  предложения  по

повышению эффективности деятельности учреждения;

       4.1.5  вносит   предложения   учредителю   о   проведении   проверки

финансовой  и  хозяйственной  деятельности  учреждения;

       4.2. Попечительский совет   наделяется   иными    полномочиями    в

соответствии   с   уставом  учреждения  и  положением  о  Попечительском

совете.

       
5. Состав и порядок формирования Попечительского совета 

учреждения
5.1. Попечительский   совет    учреждения состоит  из  председателя

и  членов   Попечительского совета.

5.2. Количественный состав  и  срок  полномочий  Попечительского

совета   определяются   приказом  учреждения.

       5.3. Кандидатуры  в   состав   Попечительского   совета   учреждения

вправе   выдвигать:

       а) учредитель;

       б) общее собрание трудового коллектива;



       в)  исполнительные  органы  государственной  власти  Нижегородской

области;

г)  законодательный  орган  государственной  власти  Нижегородской

области;

      г)  органы    местного   самоуправления,   на   территории   которых

расположено учреждение; 

       д) общественность (в том числе благотворители);

          5.4. В   состав   Попечительского   совета учреждения могут входить:

       а) учредители (представители учредителей);

       б) директор   (представитель   администрации)   учреждения;

       в)  представитель   трудового   коллектива   учреждения  социального

обслуживания.

       5.5. В состав   Попечительского   совета   на   основании   решения

учредителей  могут  включаться  представители  исполнительных органов

государственной  власти  Нижегородской  области,  представители  органов

законодательной  власти  Нижегородской  области,  органов  местного

самоуправления,  органов  законодательной  власти  муниципальных

образований региона, предпринимательских   структур,   общественных   и

иных  организаций.  

      5.6.  До  истечения  срока  полномочий  Попечительского  совета

допускается изменение его состава.

       5.7. Сотрудники  учреждения и  представители   учредителя  не могут

составлять  более  одной  трети  от  общего  числа  членов  Попечительского

совета.

6. Председатель попечительского совета учреждения

6.1. Председатель   Попечительского   совета   избирается   из  числа

членов Попечительского совета на заседании Попечительского  совета   на

срок и в порядке,  предусмотренными настоящим положением.

       6.2. Председатель Попечительского совета:



       6.2.1  руководит  деятельностью  Попечительского  совета  и  планирует

его работу;

       6.2.2 формирует повестку дня заседания Попечительского совета;

       6.2.3 обеспечивает выполнение решений Попечительского совета;

       6.2.4организует  взаимодействие  Попечительского  совета  с

учредителями и администрацией учреждения;

       6.2.5 решает иные вопросы в соответствии со своими полномочиями,

предусмотренными настоящим положением.

       6.2. Председателем Попечительского совета не может быть  выбрано

лицо, работающее в учреждении.

       6.3.  По  представлению  председателя   Попечительского   совета   на

срок  и  в  порядке,  предусмотренным настоящим положением,    из    числа

членов  Попечительского  совета  могут  быть  выбраны  заместитель

председателя   Попечительского совета и секретарь Попечительского совета.

   

7.Полномочия членов попечительских советов

       7.1. Члены попечительского совета имеют право:

       7.1.1  вносить  предложения  по  повестке  дня  заседаний

Попечительского совета;

       7.1.2  участвовать   в    обсуждении   вопросов,    предусмотренных

повесткой, и подготовке решений Попечительского совета;

       7.1.3  информировать  Попечительский  совет  о   направлениях   своей

деятельности;

       7.1.4  решать  иные  вопросы  в  соответствии  с  законодательством   и

поручениями председателя Попечительского совета.

       7.2. Члены Попечительского совета обязаны:

       7.2.1 присутствовать на заседаниях Попечительского совета;

       7.2.2 выполнять решения Попечительского совета;

7.2.3 содействовать привлечению средств для развития учреждения.

   



8.Порядок работы попечительского совета

       8.1.  Работа   Попечительского   совета   осуществляется   по   плану,

утверждаемому решением Попечительского совета.

       8.2.  Заседания   Попечительского   совета  созываются  председателем

согласно   утвержденному   плану   или   по   требованию   любого   члена

совета.

       8.3.  Заседания  Попечительского  совета  проводятся  не  реже   одного

раза в полугодие.

       8.4. Заседания Попечительского совета ведет председатель или  по   его

поручению один из членов Попечительского совета.

       8.5. Решения  Попечительского  совета  принимаются  большинством

голосов   от   числа   членов   Попечительского   совета   и  оформляются

протоколом.

       8.6.  В   заседаниях   Попечительского  совета  по  согласованию  с  его

председателем  имеют  право  принимать  участие  отдельные   граждане   и

представители организаций.

   

9. Обеспечение деятельности попечительских советов

       9.1.  Деятельность     Попечительского     совета     обеспечивает

учреждение.

       9.2.  Администрация  учреждения  предоставляет  попечительскому

совету  информацию  и  документацию  о  деятельности  учреждения,

необходимые для осуществления задач и   функций Попечительского  совета,

помещение  на  время  проведения  заседаний  Попечительского  совета,

обеспечивает безвозмездное пользование средствами связи и оргтехники  для

решения  вопросов,   непосредственно связанных с работой Попечительского

совета.

       9.3. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность

на безвозмездной основе.



Приложение 2
к приказу 

Государственного бюджетного учреждения 
«Строчковский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»
от ________________№___________

Состав Попечительского совета

Круглов Владимир 
Александрович

- индивидуальный предприниматель;

Кочетов Евгений Васильевич - председатель колхоза СПК им. 
«Куйбышева»;

Зимина Елена Георгиевна -глава  администрации  Кумохинского
сельсовета;

Петрова Лариса Григорьевна -  директор  МБОУ  «Строчковская  средняя
общеобразовательная школа»;

Турулева Елена Николаевна - индивидуальный предприниматель;
Отец Иоан -руководитель отдела социального 

учреждения Покрова
Соколов Алексей - индивидуальный предприниматель;


