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ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском (общественном) совете в КГБУСО «Психоневрологический
интернат для детей «Родничок»

1.Общее положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Законом Российскрй Федерации «Об.образовании» пункт 2 статья 35;
- Федеральным законом "Об основах социального-обслуживания населения в Российской
Федерации", статья 17;
- Постановлением от 29 октября 1998г. № 44 «О рекомендациях по созданию и
организации деятельности попечительских (общественных советов при учреждениях
социальной защиты населения»;
-Уставом КГБУСО «Болынемуртинский детский дом - интернат для умственно отсталых
детей»;
- Настоящим Положением.
1.2. Попечительский (общественный) совет в КГБУСО «Болынемуртинский детский дом
- интернат для умственно отсталых детей (далее именуются Попечительский совет,
Учреждение) является общественным органом, который создается с целью оказания
содействия администрации в организации уставной деятельности Учреждения,
осуществлении контрольных функций за деятельностью Учреждения, укреплении его
материально-технической базы, решении вопросов социальной защиты детей-инвалидов,
улучшения материальных, организационно-педагогических условий образования труда,
быта, отдыха воспитанников, обеспечении получения образования детьми.
1.3. Попечительский совет создается по инициативе администрации Учреждения.
1.4. Попечительский совет формируется в зависимости от целей и задач Учреждения.
1.5. 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 Российской Федерации, другими нормативными правовыми
актами, уставом Учреждения, а также положением о Попечительском совете.
1.6. Попечительский совет действует в тесном контакте с администрацией Учреждения и
его учредителем. Он не вправе вмешиваться в текущую оперативно - распорядительную
деятельность администрации. Решения Попечительского совета имеют рекомендательный
и консультативный характер.
1.7. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно без
отрыва от основной производственной и служебной деятельности.
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2. Основные направления деятельности Попечительского совета
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2.1. Основными направлениями деятельности Попечительского совета:
- содействие в привлечений внебюджетных источников финансирования Учреждения;
содействие в финансировании нововведений, способствующих дальнейшему
совершенствованию управления .‘Учреждением, укреплению его материально
технической базы;
- содействие в улучшении культурно-бытового и социально-медицинского обслуживания
воспитанников проживающих в Учреждении;
- оказание содействия воспитанникам в приобретении личных вещей;
- содействие в совершенствовании воспитательного процесса;
- участие в организации новых форм обслуживания детей-инвалидов;
- внесение предложений в администрацию Учреждения, а также в органы
государственной власти по вопросам защиты прав и интересов детей - инвалидов.
2.2. В положении о Попечительском совете могут быть внесены и иные направления
деятельности этого Совета, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
другим нормативным правовым актам, а также уставу Учреждения.
3. Организация й .порядок работы Попечительского совета
3.1. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемым на первом заседании
Совета большинством голосов при открытом голосовании сроком на 2 - 3 года. На первом
заседании Совета открытым голосованием назначается секретарь.
3.2. Число членов Попечительского совета является произвольным.
3.4. Новые представители могут быть приняты в.состав Попечительского совета только
при условии, ‘что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа
присутствующих на заседании, которое рассматривало вопрос приема новых членов
Попечительского совета.
3.5. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях. Заседания могут
быть созваны его председателем по мере необходимости или по требованию членов
Попечительского совета.
3.6. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них не менее 2/3
от числа всех членов Совета.
3.7. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства
голосов "за" и "против" решающим является голос председательствующего.
3.8. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания.
3.9. В состав Попечительского совета могут входить сотрудники Учреждения и иные
лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.
3.10. В состав Попечительского совета входят:
- председатель Попечительского совета;
- зам. председателя Попечительского совета;
- секретарь;
- члены комиссии (пять человек);

