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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

 Государственного казенного учреждения Республики 

Мордовия «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

« Ясная Поляна» 

I. Общие положения  

1.1. Попечительский совет Государственного казенного учреждения Республики 

Мордовия «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних           

« Ясная Поляна» (далее – Попечительский совет) является органом 

общественного управления  учреждением, призванным укреплению его 

материально-технической базы, решению вопросов социальной защиты 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 

1.2. Попечительский совет создан на основании Федерального закона от 10.12 

1995 г. 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» и Постановлением Министерства труда и социального развития РФ 

от 29.10.1998 г. «О рекомендациях по созданию и организации деятельности 

попечительских (общественных) советов при учреждениях социальной защиты 

населения» и действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации настоящим положением. 

1.3. Целью деятельности Попечительского совета является всесторонняя 

поддержка учреждения, в том числе финансовая, материальное содействие, 

стимулирование, информация и пропаганда его деятельности, правовое 

обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Учреждения, его 

воспитанников и работников. 

1.4. В  состав Попечительского совета входят лица, изъявившие желание 

работать и способные по своим деловым и моральным качествам выполнять 

задачи, стоящие перед ними, в том числе представители: органов местного 

самоуправления, предпринимательских и финансовых кругов, средств массовых 



информаций, благотворительных, общественных и других объединений, 

предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности. 

1.5. В работе Попечительского совета не могут участвовать: 

- работники Учреждения; 

- представители организаций, проповедующих национальную и религиозную 

рознь, экстремистских организаций; 

- лица, которым по состоянию здоровья запрещено общение с детьми; 

1.6. 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 Министерства труда и социального развития РФ, другими 

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, а также Положением о 

Попечительском совете. 

1.7. Попечительский совет действует в тесном контакте с администрацией 

учреждения. Он не вправе вмешиваться в текущую деятельность 

администрации. Решения Попечительского совета имеют рекомендательный и 

консультативный характер. 

1.8. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно, 

без отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 

II. Основные направления деятельности Попечительского совета. 

2.1. Рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные 

предложения по развитию Центра, отдельных его участков. 

2.2. Участвуют в планировании, организации и регулировании  деятельности 

Центра по оздоровлению и реабилитации, введению инноваций и новшеств. 

2.3. Способствует формированию межведомственного подхода по оказанию 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам 

(учреждения образования, культуры, здравоохранения,  комиссии по делам 

несовершеннолетних и т.д.). 



2.4.  Содействует в привлечении внебюджетных источников финансирования 

для обеспечения деятельности и развития Учреждения. 

2.5. Содействует в финансировании нововведений, способствующих 

дальнейшему совершенствованию управления Учреждением, укреплению его 

материально-технической базы, улучшению обслуживания детей и подростков, 

внедрению новых форм обслуживания. 

2.6. Осуществляет независимую оценку качества предоставления социальных 

услуг. 

2.7. Привлекает средства для поощрения лучших работников, на оплату курсов 

повышения квалификации, семинаров, научных конференций. 

2.8. Содействует в совершенствовании учебно-воспитательного процесса. 

2.9. Содействует в организации хозяйственной деятельности Учреждения. 

2.10.Содействует в решение вопросов жизнеустройства несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

III. Функции Попечительского совета.  

 3.1.В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения целей 

своего создания Совет  через своих членов:  привлекает добровольные взносы 

физических, юридических лиц, общественных организаций. В качестве 

добровольного взноса могут быть приняты как денежные средства, так и любое 

имущество, выполнение работы или услуги; 

3.2.  Содействует созданию и публикации методических, рекламных и т.п. 

материалов и пособий, проведению инновационной социально-

реабилитационной работы в Центре,  повышающих эффективность и качество 

предоставляемых услуг, публикациям о ней и распространению ее результатов, 

способствующих повышению престижа Центра; 

IV. Организация и порядок работы Попечительского совета.  

4.1. Попечительский совет создается на весь срок деятельности Учреждения.  

4.2. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на первом 

заседании совета большинством голосов при открытом голосовании сроком на 3 

года. На первом заседании совета открытым голосованием избирается 

заместитель председателя, назначается секретарь. 



4.3. Число членов Попечительского совета является произвольным. 

4.4. Новые представители могут быть приняты в состав Попечительского совета 

при условии, что за их кандидатуры проголосовало большинство 

присутствующих на заседании совета. 

4.5. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, 

проводимых ежеквартально согласно плану работы. Внеочередные заседания 

могут быть созваны его председателем по мере необходимости. В период между 

заседаниями руководство советом осуществляет председатель. 

4.6. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них не 

менее 2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях Попечительского совета с 

правом совещательного голоса участвует руководитель Учреждения, а в его 

отсутствие – лицо, замещающее руководителя. 

4.7. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол 

заседания. 

V. Имущество и средства попечительского совета 

5.1. Источником формирования имущества Попечительского совета в денежных 

и иных формах являются: 

 - добровольные (целевые) взносы и пожертвования от физических и/или 

юридических лиц (далее – вкладчики); 

 - средства государственных внебюджетных фондов; 

 - средства, получаемые из других, не запрещенных законом источников. 

 5.2. Средства Попечительского совета расходуются в соответствии с его целями 

и задачами. 

 5.3. Об использовании средств Попечительский совет информирует своих 

вкладчиков. 

 VI. Права и обязанности попечительского совета, его членов 

 Попечительский совет имеет право: 



6.1.       Контролировать целевое использование привлеченных средств и их 

эффективность; 

6.2. Заслушивать Учреждение по вопросам использования привлеченных 

средств и соблюдения финансовой дисциплины, перспектив развития 

Учреждения, выполнения программ и проектов по социальной адаптации и 

интеграции в общество клиентов Учреждения; 

6.3.    Вносить предложения Учреждению о совершенствовании деятельности 

Учреждения в сфере социального обслуживания населения, в том числе по 

внедрению в практику передового опыта работы укреплению кадрового состава 

и укреплению его материально-технической базы принимать участие в 

конференциях, совещаниях, а также выступать в средствах массовой 

информации по вопросам социального обслуживания населения. 

О выявленных недостатках в работе Учреждения председатель 

Попечительского совета ставит в известность администрацию учреждения и 

вносит предложения по их устранению. 

6.4.   Организовывать разъяснительную работу среди населения с целью 

привлечения дополнительных источников финансирования. 
 


