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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельЕость Попечительского Совета,
созданного при Госуларственном казенном }цреждении социального обслуживания
<Щентр содействия семейному воспит€lнию Jllbl г. Магнитогорскa> (да-шее именуется
Учреждение).

1.2. Попе.пrтельский совет при Учреждении, который явJuIется общественньшr
органом, создается с цеJIью окtlзttния содействия рtввитию Учреждения, обеспечении
общественного KoHTpoJUI, повышения качества предоставJrIемьIх услуг.

1.3. Попечительский советсоздаетсяпо инициативе администрацииУчреждения.
1.4. Порядок формировжшlяи полномотмя Попе,пrтельского совета опредеJuIются

уставом Учреждения и Еастоящим Положением.
1.5. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и

рzвноправшI его tlленов. В своей работе Попечительский совет р}ководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральными зuжонапdи, указами и
распоряженаями Президеrrта Российской Федерации, постановлениrIми и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актzlп{и Министерства
труда и социальIIого рtввития Российской Федерацииl другими нормативными правовыми
€ктulп,{и, уставом Учрежления, а также полож9нием о Попечительском совете.

1.6. Попечительский совет реt}лизует свои цели на основе сulп,lостоятельности и
инициативы своих tшенов: rх творческого, личного, финансового и материчrльного уIIастия
во всех областях и направлениях деятельности ПопечитеJьского совета, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормЕlN{и международного права
и с настоящим положением.

|.7. В состав Попечительского совета могут вход{ть предстtlвители органов
государственной власти, местного сЕlluоупрzlвления, бизнеса, средств массовой информации,
общественньпr объединений, ассоциаций и фондов, предприятий, организаций и
учреждеЕий независимо от форм собственности, а также активные грarкдаIIе, изъявившие
желание осуществJIять общественнуfо деятельность в Попечительском совете и способные
по своим деловым и морurльным качествulм выполнять цеди и задачи, стоящие перед ним.

1.8. Попечительский совет действует в тесном контакте с администрацией
Учреждения. Он не впрaве вмешиваться в текущую оперативIlо - распорядительную
деятельЕость администрации Учреждения.

Решения Попечительского совета имеют рекомендательньй и консультативный
характер.

1.9. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно
без отрыва от основной производственной и сlryжебной деятельности.

1.10. Место заседаний Попечительского совета: г. Магнитогорск, ул. Галиуллина,
д.45lЗ.

2. Основные направления деятельности Попечительского совета Учреrцдения

2.1. Основньшrли направлениями деятельности Попечительского совета явJuIются:
о содействие в решении текущих и перспективньfх задач рЕlзвития и эффективного

функционирования Учреждения;



услуг;

о содействие в ул}чшении качества предоставJIяемьrх Учрежлением социапьньD(

о содействие в повышении информационной открытости УчреждениrI;
о содействие в привлечении финансовьIх и материzrльньIх средств для обеспечениJI

деятельности и рtввития Учреждения;
о содействие в совершенствоваЕии материапьно-технической базы Учреждения;
о )лIастие в проведении KoHK)ipcoB, соревноваrrий и других мероприятий дпя

воспитанников, проживtlющих в Учреждении;
о )п{астие в организации новьIх форм обслуживаниJI несовершеннолетних;
. )ластие в ршрешении конфликтньD( ситуаций, возIlикtlющих между работникаrrли,

воспитtlнникzll\ли Учреждения и внесение предложений в администрацию УчрежлениrI по их

разрешению;
. иные направления деятельности, не противоречащие законодательству

Российской Федерации, другим нормативным правовым актzlпd, а тчжже уставу Учрежления.

3. Организация и порядок работы Попечительского совета.

3.1. Попе.п,rтельский совет создается на весь срок деятельности Учреждения.
З.2. Первое заседание Попе.п,Iтельского совота созьшается директором

УчреждениlI, которьй 1..racTByeT в последующих заседаниБ, с правом совещательного
голоса, а в его отсутствия - лицо, зzlп{ещtlющее директора Учреждения.

3.3. Попечительский совет возглавJIяется председателем, избираемьшr на первом
заседании Попе.пrтельского совета большинством голосов при открытом голосовании и

угверждаемым директором Учреждения сроком на 3 года. На первом заседании
Попечительского совета открьшым Iолосованием избирается з€lI\4еститель председатеJuI, а
также назначается секретарь.

3.4. Число членов Попе.*rтельского совета явJuIется произвольЕым и зztвисит от
количества попетIителей Учреждения. Кошкретньй список rшенов Попечительского совета
определен приказом директора Учреждения.

З.5. Председатель Попечителъского совета руководит его работой, ведет
заседz}ние, вносит на рассмотрение предложения о планах его работы и вромени заседаний.
В отсуtствии председатеJUI Попе.штельского совета заседание ведет зап,lеститель
председателя ПопечитеJIьского совета.

з.6. Попе.rительский совет впрtlве в rпобое время переизбирать своего
flредседатеJIя.

З.7. Новые предстtlвители могуг быть приняты в cocT€lB Попечительского совета
только rrри условии, что за их кtlндидатуры проголосовttли больше половины из числа
присуtствующих на заседании Попечительского совета, на котором рассмативался вопрос
приема новьж члеIIов в состав Попе.*rтельского совета.

З.8. Заседание Попечительского совета проводится по мере необходимости, но не

режечем 2разав год. 1

3.9. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них не
менее l/2 от числа всех tulенов Попечительского совета.

В заседаниях Попе.плтельского совета с правом совещательного голоса rIаствует
директор Учреждения, ав его отсутствие - лицо, зtlil,tещЕlющее директора.

3.10. Решения Попечительского совета принимчtются пугем открытого голосования
большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета. В
слуIае равенства голосов "за" и "против" решающим явJIяется голос
председательствующего.

3.11. Все .шены Попе.цrтельского совета Учреждения обладаrот рЕlвными правап,Iи.

При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждьй Iшен
попе.п.rтельского совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу не

допускается.
3.12. Решения Попечительского совета оформл.шотся протоколап{и, которые

подписывtlются председатеJIьствующим и секретарем, ведущим протокол заседаЕия.



3.13. Иск.тпочение из состава Попечительского совета осуществJuIется:
о По собственному желанию члена Попечительского совета IIосле того, как он

письменно редомил Попечительский совет;
о Решением большинства голосов общего собрания Попе.пrтельского совета по

согласованию с администрацией Учреждения.

4. Права Попечительского совета.

Для осуществлениrI возложенньD( фуrrкций Попечительскому совету
предоставJIяются следующие права:

4.|. Запрашивать от Учреждения информацшо о речrлизации принятьD(
Попечительским советом решений. '

4.2. Вносить адд,Iинистрации Учреждения предложения по вопросtlм
совершеЕствовzlния деятельности УчреждеЕиJ{.

4.3. Участвовать в оргtlнизации и проведении кругльIх столов, конференций,
семинаров и иньD( мероприятий по вопросаI\,I, отнесенным к компетенции Попечительского
совета.

4.4. Осуществлять иные права, не противоречащие з{жонодательству Российской
Федерации.

5. Заключительные положеЕия

5.1. Настоящее Положение о ПопеtIительском совете встуIIает в силу со дIuI его

утверждения приказом директора УчреждениlI.
5.2. Щополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются директором

Учреждения.
5.3. Срок действия Еастояцего Положения не ограничен. Настоящее Положение

действует до принятиrI нового.


