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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

Государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Горнозаводска

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Попечительский Совет ГКУСО ПК «Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» г. Горнозаводска (далее -  Попечительский совет. Учрежде
ние) является совещательным органом, образованным для рассмотрения наиболее 
важных вопросов деятельности учреждения.
1.2. Попечительский совет создается по согласованию с учредителем ГКУСО Г1К 
ЦПД г. Горнозаводска.
1.3. Попечительский совет взаимодействует с администрацией Учреждения и не 
вправе вмешиваться в деятельность администрации Учреждения. Решения Попечи
тельского совета носят рекомендательный характер.
1.4. Создание Попечительского совета в Учреждении является обязательным 
(пункт 3 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
№ 425н от 30 июня 2014 г.)
1.5. Попечительский совет действует на основе принципов гласности, доброволь
ности участия и равноправия его членов. Члены попечительского совета осуществ
ляют свои функции на безвозмездной основе.
1.6. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Законодательством Рос
сийской Федерации, Уставом ассоциации «Попечительский совет Центра помощи 
детям г. Горнозаводска», а также настоящим Положением.
1.7. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
1.8. Попечительский совет ежегодно составляет: план работы; отчет о своей проде
ланной работе и размещает его на официальном сайте Учреждения в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИ
ТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского совета, его 
заместителя, членов Попечительского совета, в том числе секретаря Попечитель
ского совета.
2.2. Число членов Попечительского совета является произвольным.
2.3. В состав попечительского совета могут входить представители органов госу
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных организа
ций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального обслуживания, дея



тели науки, образования и культуры, предприниматели (п.2,12 приказа Минтруда 
РФ № 425н от 30 июня 2014 г.).
Членами Попечительского совета не могут быть работники Учреждения
2.4. Состав Попечительского совета утверждается учредителем ГКУСО ПК ЦПД 
г. Горнозаводска.
2.5. Попечительский совет создается на весь период деятельности Учреждения.
2.6. Председатель Попечительского совета, его заместитель, секретарь Попечитель
ского совета избирается на первом заседании большинством голосов при открытом 
голосовании на 1 год.
2.7. Попечительский совет избирает общим собранием членов единоличный испол
нительный орган - исполнительного директора сроком на 3 года.
Полномочия исполнительного директора и порядок его деятельности определяются 
Уставом Ассоциации «Попечительский совет Центра помощи детям г. Горнозавод-
ска»
2.8. Полномочия члена Попечительского совета подлежат прекращению с 
случаях:
- по своему усмотрению выходить из Попечительского совета;
- за систематическое невыполнение или ненадлежащим образом выполнение своих 
обязанностей, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Попечи
тельским советом, а также препятствующий своими действиями или бездействием 
нормальной работе Попечительского совета, может быть исключен из него по ре
шению правления Попечительского совета.

III. ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
3.1. Основными задачами Попечительского совета являются:
3.1.1. Содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффектив
ного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;
3.1.2. Содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятель
ности и развития Учреждения;
3.1.3. Содействие в организации и финансировании краевых, районных, городских 
конкурсов, смотров, соревнований и других мероприятий Учреждению и его вос
питанникам;
3.1.4. Содействие в совершенствовании материально-технической базы Учрежде
ния;
3.1.5. Содействие созданию условий для формирования здорового образа жизни 
работникам коллектива и воспитанникам Учреждения;
3.1.6. Содействие в повышении квалификации работников Учреждения, стимули
ровании их профессионального развития;
3.1.7. Финансирование стипендии воспитанникам в соответствии с положением о 
стипендии;
3.1.8. Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффектив
ности деятельности Учреждения.

IV. ПРАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
4.1. Попечительский совет имеет право:
4.1.1. Запрашивать информацию от администрации Учреждения о реализации при
нятых Попечительским советом решений;
4.1.2. Вносить администрации Учреждения предложения по вопросам совершен
ствования его деятельности;



4.1.3. Участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, се
минаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Попечи
тельского совета;
4.1.4. Участвовать в праздничных мероприятиях, проводимых Учреждением;
4.1.5. Обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления за 
консультативной и методической помощью по интересующим его вопросам;
4.1.6. Осуществлять иные права, не противоречащие законодательству российской 
Федерации.

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
5.1. Председатель Попечительского совета, его заместитель избираются на первом 
заседании Попечительского совета открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Попечительского совета. На первом заседа
нии Попечительского совета назначается секретарь Попечительского совета.
5.2. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
5.3. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем при
сутствовало более 1/2 его членов.
Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов,
присутствующих на заседании.
В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос председате
ля Попечительского совета.
5.4. При решении вопроса на заседании Попечительского совета каждый его член 
обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу не допускается.
5.5. Члены Попечительского совета должны участвовать в заседании лично, но в 
случае невозможности такого участия вправе делегировать свои полномочия иному 
лицу. При невозможности лично присутствовать на заседании и делегировать свои 
полномочия член Попечительского совета вправе довести до Попечительского со
вета свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам письменно. 
Это мнение должно быть оглашено на заседании Попечительского совета и учтено 
при принятии решения.
5.6. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса участ
вует директор Учреждения, а в его отсутствие его заместитель.
5.7. Председатель совместно с Исполнительным директором Попечительского со
вета готовят повестку дня собрания.
5.8. Собрание членов Попечительского совета созывается не реже одного раза в 
год. Внеочередное общее собрание созывается по мере необходимости, а также но 
инициативе Председателя, любого члена Попечительского совета.
5.9. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые подпи
сываются Председателем Попечительского совета, его заместителем, секретарем 
Попечительского совета.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.2. Изменения в настоящее положение вносятся в установленном порядке в случае 
изменения законодательства Российской Федерации.


