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П Р И К А З 

 

 

     «20»  августа   2013 г.                                                               № 115 

 

 
  

             

О создании Попечительского совета государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Калининградской области «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Жемчужина»». 

 
 

Руководствуясь приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области от 27.06.2013 г.   № 146 « О попечительском совете 

государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждении 

социального обслуживания»  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать попечительский совет государственного  бюджетного 

учреждения социального обслуживания Калининградской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Жемчужина» (далее – Попечительский совет). 

2. Утвердить положение о Попечительском совете (приложение №1). 

3. Утвердить персональный состав Попечительского совета (приложение 

№2). 

4. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю  за собой. 

 

              

 

Директор 

  

 

Л.Е. Григорьева  

 

mailto:ogusogemchugina@rambler.ru


Приложение №1 

   к приказу директора  от 20 августа 2013 г. №115   
 

 

 

 

 

Положение 

о Попечительском совете государственного   бюджетного учреждении 

социального обслуживания Калининградской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Жемчужина» 
  

 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Попечительский совет государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Калининградской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Жемчужина» 

(далее - Попечительский совет, Учреждение) является некоммерческим 

общественным, совещательным  постоянно действующим органом 

Учреждения. 

1.2. Целью деятельности Попечительского совета является: всемерная, 

всесторонняя, всевозможная поддержка Учреждения, в том числе финансовая и 

материальная; содействие, стимулирование, информация и пропаганда 

деятельности, защита и поддержка прав и интересов Учреждения. 

1.3. Попечительский совет создается по инициативе администрации 

Учреждения и действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим положением о Попечительском совете при 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

Калининградской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Жемчужина» 

1.4. Попечительский совет не имеет статуса юридического лица, является 

органом государственного общественного управления деятельностью 

попечителей Учреждения.  

1.5. В  состав  Попечительского совета  могут входить представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, средств 

массовой информации, общественных или религиозных объединений, 

ассоциаций и фондов, предприятий, организаций и  учреждений,  независимо от 

форм собственности, а также активные граждане, изъявившие желание 

осуществлять общественную деятельность в Попечительском совете и 

способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, 

стоящие перед ним.   



      Членом Попечительского совета не может быть работник Учреждения или 

работник  учредителя Учреждения. 

      Полномочия учредителя Учреждения в соответствии с уставом Учреждения 

осуществляет Министерство социальной политики Калининградской  области. 

1.6. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и 

равноправия его членов. 

1.7. В  своей работе Попечительский совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации и Губернатора Калининградской области, 

Правительства Российской Федерации и Правительства Калининградской 

области, постановлениями и распоряжениями, нормативными правовыми 

актами Министерства труда и социальной защиты Российской федерации и 

Министерства социальной политики Калининградской  области, уставом 

Учреждения, а  также  настоящим Положением. 

1.8. Попечительский совет взаимодействует с администрацией Учреждения и 

его Учредителем. 

1.9. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность администрации. 

1.10. Решения Попечительского совета имеют рекомендательный и 

консультативный характер. 

1.11. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно 

без отрыва от основной производственной, служебной или общественной 

деятельности. 

1.12. Исключение  из состава Попечительского совета осуществляется 

решением большинства голосов Попечительского совета по согласованию с 

администрацией учреждения. 

 

II. Основные задачи Попечительского совета 

 

2.1. Основными задачами Попечительского совета являются: 

- совершенствование реабилитационного процесса, социальной адаптации 

детей и подростков  с ограниченными возможностями  в Учреждении; 

- привлечение дополнительных финансовых и материальных средств  для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

- совершенствование материально-технической базы Учреждения; 

- содействие в совершенствовании социально-бытового, социально-

медицинского, социально-психологического, социально-педагогического 

обслуживания детей  и подростков  с ограниченными возможностями; 

- участие в разработке и реализации инновационных реабилитационных 

программ и методик, форм обслуживания детей  и подростков с ограниченными 

возможностями; 

- содействие в организации и улучшении условий труда и повышения 

квалификации  сотрудников Учреждения; 

- содействие в развитии международных связей Учреждения. 

 

 



III. Права Попечительского совета 

 

3.1. Для  выполнения   возложенных на него  задач  Попечительский совет 

имеет право: 

- запрашивать информацию и документацию от администрации Учреждения о 

реализации принятых Попечительским советом решений и рекомендаций, в том 

числе по вопросам расходования  привлеченных внебюджетных средств; 

- вносить предложения администрации Учреждения по совершенствованию 

деятельности, в том числе развитию материально-технической базы, внедрению 

в практику передового опыта работы; 

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

выступать  в средствах массовой информации по вопросам,  отнесенным к 

компетенции Попечительского совета; 

- привлекать добровольных помощников, проводить разъяснительную работу 

среди заинтересованных лиц для привлечения финансовых средств  для 

развития Учреждения; 

- обращаться  в органы различного подчинения за консультационной помощью 

по интересующим его вопросам; 

- участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 

законодательства  Российской  Федерации  по вопросам,   отнесенным к 

компетенции Попечительского совета; 

-  выйти из числа членов Попечительского совета по собственному желанию, 

письменно проинформировать Попечительский совет. 

 

IV. Организация и порядок работы Попечительского совета 

 

4.1. Состав Попечительского  совета, изменения в его состав утверждаются 

приказом Учредителя в соответствии с предложениями членов 

Попечительского совета. 

4.2. Попечительский совет создается на весь срок деятельности Учреждения. 

4.3. Число членов Попечительского совета является произвольным, но не может 

быть менее 5 человек. 

4.4. Первое заседание Попечительского совета созывается руководителем 

Учреждения. На первом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов избирается председатель, заместитель председателя и 

назначается  ответственный секретарь Попечительского совета.   

       Председатель Попечительского совета руководит работой Попечительского 

совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит на рассмотрение 

Попечительского совета предложения о планах его работы и времени 

заседаний.     

      Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие 

председателя  Попечительского совета выполняет его функции.  

Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя. 

     Ответственный секретарь Попечительского совета: 

- уведомляет членов Попечительского совета о дате, месте, времени проведения 

заседания Попечительского совета путем направления повестки дня заседания 



и материалов к заседаниям Попечительского совета не позднее, чем за 5 

рабочих дней до даты проведения заседания; 

- оформляет протоколы заседаний Попечительского совета, осуществляет их 

рассылку членам Попечительского совета. 

4.5. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины  членов Попечительского совета. 

4.6. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 

4.7. Внеочередные заседания Попечительского совета могут проводиться по 

инициативе председателя Попечительского совета, Учредителя, администрации 

Учреждения или одного из членов Попечительского совета. 

4.8. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса 

участвует руководитель Учреждения, в его отсутствие - лицо, замещающее 

руководителя. 

4.9. В заседаниях Попечительского совета по согласованию с членами 

Попечительского совета могут принимать участие лица, приглашенные для 

обсуждения отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании 

Попечительского совета. 

4.10. Повестка дня заседания Попечительского совета формируется на 

основании рекомендаций его членов. 

4.11. Предложения о повестке дня очередного заседания Попечительского 

совета, времени и месте его проведения представляются председателю 

Попечительского совета или его заместителю. 

4.12. Решения Попечительского совета принимаются путем отрытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Попечительского  совета. В случае равенства голосов «за» и «против» 

решающим является голос Председателя  Попечительского совета.                  

При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый  член 

Попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голосу 

другому лицу не допускается. 

4.13. Краткое, содержание выступлений участников заседания Попечительского 

совета, принимаемые решения и результаты голосования фиксируются в 

протоколе заседания Попечительского совета. 

4.14.Протокол заседания Попечительского совета подписывается 

председателем Попечительского совета или лицом, которому было поручено 

ведение заседания. 

4.15.Протокол заседания Попечительского совета оформляется в течение 5 

рабочих дней с момента проведения заседания. 

4.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского 

совета осуществляет администрация Учреждения, в том числе предоставляет 

Попечительскому совету место для хранения документации. 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 к приказу  директора  

от 20 августа  2013 года   №115                      

               

 

 

Состав  

Попечительского совета государственного  бюджетного учреждения 

социального обслуживания Калининградской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Жемчужина» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Занимаемая должность, место работы 

1 Яблонский  Игорь Степанович Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам  Советского 

городского округа   

2 Саранцева Надежда Валентиновна Председатель  Советского городского  

отделения ООО КО ВОИ 

3 Данченко Валентина Васильевна Депутат окружного  Совета  депутатов 

Советского городского округа,  

главный редактор  МАУ 

«Редакция газеты «Вестник» 

4 Гринько Роман Геннадьевич Депутат окружного  Совета  депутатов 

Советского городского округа, 

директор, ГК «Тильзит-Транс» 

5 Губинская  Эрланда  Юлиановна Депутат окружного  Совета  депутатов 

Советского городского округа,  

директор,  ООО «Эврика»  

6 Протоиерей  Никифор Мельник 

 (Мельник  Никифор Радионович) 

Настоятель,  

Приход храма  Трёх  Святителей 

 г. Советска  Калининградской области  

7 Тожибаев  Игорь Шарипжонович Генеральный директор 

ООО  «ТильзитСтройТранс» 

8 Уфимцев Дмитрий Иванович Родитель  ребенка-инвалида 

 

 

 

 


