
УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом ГБУСО  

«Советский КЦСОН» 

от 09.09.2014 г. № 216 

  

Положение 

о Попечительском совете 

 

1.  Попечительский (общественный) совет при ГБУСО «Советский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - Совет) является 

общественным органом, который создается с целью оказания содействия 

администрации в организации Уставной деятельности Учреждения, осуществлении 

контрольных функций за деятельностью Учреждения по вопросам независимой 

оценки качества работы, укреплении его материально-технической базы. 

2. Совет является постоянно действующим совещательным органом при 

ГБУСО «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее - Учреждение). 

3. Совет образуется на основании приказа директора Учреждения. 

4. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и 

равноправия его членов. 

5. Правовую основу деятельности Попечительского совета составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Губернатора и 

Правительства Ставропольского края,  министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края, Уставом и приказами Учреждения, а также 

настоящим Положением. 

6. В своей деятельности Совет взаимодействует с администрацией 

Учреждения. Совет не вправе вмешиваться в деятельность администрации 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Советский 

комплексный центр социального обслуживания». 

7. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и 

консультативный характер. 

8. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно. 

9. Отчет о работе Попечительского совета должен соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных, а также о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой 

или иной охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации. 

10. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского совета, 

заместителя председателя Попечительского совета, членов Попечительского совета, 

в том числе секретаря Попечительского совета. 

11. Количество членов  Попечительского совета определяется Учреждением, 

но не может быть менее пяти человек. 



12. В состав Попечительского совета могут входить представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального 

обслуживания, деятели науки, образования и культуры, предприниматели. Членами 

попечительского совета не могут быть работники центра. 

13. Персональный состав Попечительского совета определяется 

руководителем Учреждения. 

14. Попечительский совет создается на весь период деятельности 

Учреждения. 

15. Основными направлениями деятельности Попечительского совета 

являются: 

- разработка предложений  принятие решений по вопросам независимой 

оценки качества работы Учреждения;  

- оказание содействия повышению качества и доступности социально-

реабилитационных услуг гражданам, находящимся на социальном обслуживании в 

Учреждении; 

- участие в разработке программ, направленных на социальную поддержку 

социально уязвимых слоев населения, в организации новы форм обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- проведение совместных культурно-досуговых мероприятий для граждан, 

находящихся на социальном обслуживании  Учреждения;  

- привлечение внебюджетных источников для укрепления материально-

технической базы Учреждения;  

- разработка и внесение предложений в администрацию Учреждения по 

вопросам защиты прав и интересов обслуживаемых граждан; 

- рассмотрение предложений, заявлений, жалоб граждан по вопросам 

организации работы Учреждения и предоставления им услуг  в области социального 

обслуживания; 

- участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между 

работниками Учреждения и обслуживаемыми гражданами. 

16. Попечительский совет имеет право: 

- запрашивать и получать информацию от администрации центра о 

реализации принятых Попечительским советом решений. 

- вносить предложения администрации Учреждения по вопросам 

совершенствования его деятельности в сфере социального обслуживания населения. 

- принимать участие в конференциях, семинарах, а также выступать в 

средствах массовой информации по вопросам социального обслуживания 

населения;  

- участвовать в проверке деятельности Учреждения, пользоваться его банком 

информационных данных. 

О выявленных недостатках в работе Учреждения председатель Совета ставит 

в известность администрацию Учреждения и вносит предложения по их 

устранению. 

17. Председатель попечительского совета руководит работой 

Попечительского совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит на 



рассмотрение Попечительского совета предложения по плану его работы и времени 

заседаний. Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие 

председателя Попечительского совета выполняет его функции. 

18. Председатель Попечительского совета, его заместитель избираются на 

первом заседании Попечительского совета открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета. На первом 

заседании Совета назначается секретарь Попечительского совета. 

19. Попечительский совет вправе в любое время переизбирать своего 

председателя. 

20. Исключение из состава Попечительского совета осуществляется:  

- по собственному желанию члена Попечительского совета после того, как он 

письменно проинформировал Попечительский совет; 

- решением большинства голосов общего собрания Попечительского по 

согласованию с администрацией Учреждения. 

21. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Попечительского совета. 

22. Решения Совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствовавших на заседании членов Попечительского 

совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 

председателя Попечительского совета. 

23. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый 

член Совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

24. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса 

участвует руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее 

руководителя Учреждения. 

25. Иные права и обязанности членов Попечительского совета, порядок 

проведения заседаний Попечительского совета и оформления решений, принятых на 

заседаниях, а также другие вопросы, связанные с принятием решений 

Попечительским советом, определяется директором Учреждения. 


