
Приложение 1

к приказу ГКУ кСРЩН
Варнавинского района

от 05 августа г. ]Гs70

положение о попечительском совете гку (срцн Варнавинского
раЙона>)

1. Попечительский совет гкУ кСРtЩ{ Варнавинского района> (далее
попечителъскиЙ совет) является совещательным органом гкУ (СРtШ
Варнавинского района>
рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности учреждения.

2. Попечительский совет создается по согласованию с руководителем
учреждения.

з. Создание попечительских советов в государственных организациях
социапьного обслуживания явJuIется обязательным.

4. Поцечительский совет действует на основе принципов гласности,
доброволъности участия и равноправия его членов.

5. Правовую основ)/ деятельности попечительского совета
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные
принципы и ноDмы международного права, международные договоры
Российской Федеl)ации, федералъные конституционные законы, федер€tJIъные
законы, укчвы и распоряжения Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
приказЫ Министерства Труда и социitJIьной защитЫ Российской Федерации.

6. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с
администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваl,ься
в деятелъностъ адvIинистр аций Учреждения.

7. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.

8. Членъi пOпечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

I

9. ПопеЧите.;rьскr,rй совет составJIяет, ежегодный отчет о своей работе и
рЕ}змещает его t{a официальном сайте Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (.rри его нzшичии). отчет о работе
IIопечительского совета должен
требованиям законодательства Российской Федерации
персоналъFIых данных, а также о защите государственной, коммерческой,
банковской, налсlговой или иной охраняемой законом тайны и другой
конфиденциальн(lй инф орrr д ации.

соответствовать
о заlците



10. Попечительск:ий совет состоит из председатеJuI попечительского совета,
членов поIIечител ьского совета.

11. Конкретное число членоЕ попечительского совета определяется
Учреждением, но не может быть менее 5 человек.

1,2. В состав попi)читепьского совета могут входить представители органов
государственной tsласти, органов местного самоуправления, общественных
организаций, qglrщ€ствляющих свою деятельностъ в сфере социztлъного
обслуживания, д(jятели науки, образования и культуры, предприниматели.

Членами попечительского совета не могут быть работники Учреждения.

13. Персоналылый состав попечителъского совета определяется

руководителем У,треждения.

|4. Попечителы;кий совет создается на весь период деятельности
Учрежденl,rя.

1 5 . Основными за.дачами попечительского совета явJLяются :

а) содействlле в решении текущих и перспективных задач
эффективного ф,ункционирования Учреждения, улу{шения
работы;
б) содействие в привлечении финансовых и матери€rльнъIх средств для
обеспечения деятi)лъности Учреждения;
в) содейс:твие в совершенствовании матери€шъно-технической базы
Учрежденто,я;
г) содействие в уJ!)л{шении качества предоставляемых социЕtIIьных услуг;
д) содействие ]] повышении квалификации работников Учреждения,
стимулирt],,13.нии r,ж профес сион€tп ьного р Еlзвития;
е) содейстtsие в п()вышении информационной открытости Учреждения;
ж) содейг;т,вие i] решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности !с:ятельности Учреждения.

16. Щля выполнения возлоясенных на него задач попечительский совет имеет
право:

а) запрашр!tsатъ lrнформацию от администрации Учреждения о ре€tлизации
пришIтых лоilечи гельским cOBeToNI решении;
б) BHocpITr, адмиi{истрации предложения по вопросам совершенствованиrI

деятель}rости Учg,еlцдgция "

в) 1"racTBOBaTb в организации и проведении круглых столов, конферентдий,
семинаров и инь]х мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции
попечите,пLского (]овета;

развития и
качества ее



г) }racTBoBaTb в подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федер ации и субъектов Российской Федерациипо к компе.г€нции попечительского совета;

Ё} 
права, не противоречащие законодателъству

17, Председат,,:ль попечительского совета руководит работойпопечителъского 0овета, ведет заседания попечительского совета, вносит на
рассмотрение по]Iечительского совета предложения о планах его работы ивремени заседаний.

18, Председатель попечительского совета, избирается на первом заседаниипопечительского совета открытым голосованием большинством голосовприсутствующих на заседании членов попечительского совета.

19. Поttе.tiттельсгсий сов,эт
председателя.

вправе в любое время переизбратъ своего

20, Заседание по_lIечителъского совета считается правомочным, если на немприсутстВ}iет бол,эе половрIны членов попечителъского совета.

2|, Реrrrеътия п{,печительского оовета принимаются путем открытогоголосованlrя болi, шинством голосов присутствующих на заседании членовпопечительского совета. В случае равенства iолосов ''за'' и ''против''
решающИ].ul ЯВЛЯе r. сЯ ГОЛос председат,е.тя tIопечителъского совета.

22, При рецJениIi вопрос{:}в на засед ании попечителъского совета каждыйчлен попетIIтельского сове,га обладает одним голосом. Передача права голоса
ДрУгом1, лi.Iцу не ; {опускае-_,ся.

2З. В заседаниях попечительского совета с
}п{аствует r0}.ково,,цитель У.+реждеLlия, а в его
руководи - 1 ля Уч1l еждения,

24, ИнЫе права и обязаНностИ чjIецов попечителъского совета, пOрядокпроведенI]JI засе lаний пOцечите]]ъского совета и оформления решений,прин,Iтых ца зас(:jцаниях п(fпечительского совета,_ а также другие вопросы,связ&ннь{t], с прицятием решениli попечительским советом, определяются
руководи],tэ.цем У..tреждения.

правом совещательного голоса
отсутствие - лищо, замещающее

;,ii


