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1.9. Попечительский совет создается на весь срок деятельности Учреждения.  
 
                                      2. Состав Попечительского совета 
2.1. 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,  культуры,  предприниматели.
Членами попечительского совета не могут быть работники Учреждения
2.2.  Число  членов  Попечительского  совета  является  произвольным,  но  не
может быть менее 5 человек. 
2.3.  Новые  представители  могут  быть  приняты  в  состав  Попечительского
совета  только  при  условии,  что  за  их  кандидатуры  проголосовало  более
половины  от  числа  присутствующих  на  заседании  Совета,  на  котором
рассматривался вопрос приема новых членов Попечительского совета. 
2.4.  Первое  заседание  Попечительского  совета  созывается  руководителем
Учреждения.  На  первом  заседании  открытым  голосованием  простым
большинством голосов избирается председатель, заместитель председателя и
назначается секретарь Совета. 
 
                                     3. Функции (задачи) Попечительского совета 

3.1 Основными задачами попечительского совета являются:
   а)    содействие  в  решении  текущих  перспективных  задач  развития  и
эффективного  функционирования  Учреждения,  улучшения  качества  её
работы;
    б) содействие в привлечении внебюджетных источников для укрепления
материально –технической базы Учреждения;
  г)  содействие  в  разработке  программ,  направленных  на  социальную
поддержку  и  улучшение  качества  жизни  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов, проживающих в Учреждении;
  д)  содействие  в  повышении  квалификации  работников  Учреждения,
стимулировании их профессионального развития;
     е) содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
  ж)  проведение  совместных  культурно-  досуговых  мероприятий  для
граждан, проживающих в Учреждении
   з)  содействие  в  решении  иных  вопросов,  связанных  с  повышением
эффективности деятельности Учреждения
3.2.  Для  выполнения  возложенных  на  него  задач  Попечительский  совет
имеет право:
   а)  запрашивать  информацию  от  администрации  дома  –  интерната  о
реализации принятых Попечительским советом решений;
   б)  вносить  администрации  Учреждения  предложения  по  вопросам
совершенствования деятельности ;
 в) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций
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семинаров и  иных мероприятий по вопросам,  отнесенным к  компетенции
Попечительского совета;
    г)  участвовать  в  подготовке  предложений  по  совершенствованию
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
по вопросам отнесенным к компетенции Попечительского совета;
   д)  осуществлять  иные  права  не  противоречащие  законодательству
Российской Федерации.

4. Права и обязанности Попечительского совета 
4.1. Права: 
-  запрашивать  информацию  от  администрации  Учреждения  о  реализации
принятых Попечительским советом решений;
- вносить предложения администрации Учреждения по совершенствованию
деятельности  в  сфере  социального  обслуживания  населения,  в  том  числе
внедрению  в  практику  передового  опыта  работы,  укреплению  кадрового
состава и развитию его материально - технической базы; 
-  обращаться  в  органы  различного  подчинения  за  консультационной  и
методической помощью по интересующим его вопросам; 
-  принимать  участие  в  конференциях,  совещаниях,  семинарах,  а  также
выступать  в  средствах  массовой  информации  по  вопросам  социального
обслуживания населения; 
-   проводить  разъяснительную  работу  среди  заинтересованных  лиц  для
привлечения финансовых средств в фонд развития Учреждения. 
4.2. Обязанности: 
-  осуществлять  свою  деятельность  в  строгом  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  уставом  ГБСУСОН
«Преградненский  дом  –  интернат  для  престарелых  и  инвалидов»  и
настоящим положением; 
- содействовать развитию Учреждения.
 

5. Организация деятельности Попечительского совета 
5.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости,
но не реже чем 2 раза в год. 
5.2. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них
не менее 2/3 от числа всех членов Совета. 
5.3. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса
участвует руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее
руководителя. 
5.4.  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. 
5.5.  Решения Попечительского совета  оформляются протоколами,  которые
подписываются  председательствующим  и  секретарем,  ведущим  протокол
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заседания. 
 

6. Исключение из Попечительского совета 
6.1. 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 совета
по согласованию с администрацией Учреждения. 


