
 



1.7. В своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с 

администрацией Центра. Попечительский совет не вправе вмешиваться в 

деятельность администрации Центра.  

1.8.Решения Попечительского совета имеют рекомендательный характер. 

          1.9. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно.  

 

2. Основные направления деятельности Попечительского совета 

     

 

  2.1. Содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Центра, улучшения качества его работы. 

          2.2.   Содействие в привлечении финансовых и материальных средств, для 

обеспечения деятельности и развития Центра. 

          2.3. Содействие в совершенствовании материально - технической базы 

Центра.  

          2.4.Содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг. 

          2.5.Содействие в повышении квалификации работников Центра, 

стимулировании их профессионального развития. 

           2.6. Содействие в повышении информационной открытости  Центра. 

           2.7. Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности  деятельности Центра. 

 

               

3. Состав, организация и порядок работы Попечительского совета 

 

  3.1.Попечительский совет создаётся на весь период деятельности Центра. 

   3.2.Персональный состав Попечительского совета определяется 

директором Центра и утверждается сроком на 3 года. 

  3.3. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского 

совета, заместителя председателя Попечительского совета, членов 

Попечительского совета.  

   3.4 Число членов Попечительского совета определяется Центром, но не 

может быть менее 5 человек. 

   3.5. 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. 

    



 

3.6. Новые представители могут быть приняты в состав Попечительского 

совета только при условии, что за их кандидатуры голосовало более половины от 

числа присутствующих на заседании Попечительского совета, которое 

рассматривало вопрос приема новых членов Попечительского совета. 

Предложения по составу Попечительского совета могут вносить: 

Председатель Попечительского совета, 

Члены Попечительского совета, 

Руководитель Центра. 

3.7. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены 

досрочно: 

по его личной просьбе; 

в случае невозможности участия в работе Попечительского совета по 

состоянию здоровья или иным причинам. 

3.8. Попечительский совет возглавляется Председателем, избираемым на 

первом заседании Попечительского совета большим количеством голосов при 

открытом голосовании .  

3.9. По представлению Председателя из числа членов Попечительского 

совета назначается заместитель председателя Попечительского совета. 

3.10. Председатель Попечительского совета руководит его работой, ведет 

заседания Попечительского совета, вносит на рассмотрение Попечительского 

совета предложения о планах его работы и времени заседаний. Заместитель 

Председателя Попечительского совета в отсутствие Председателя выполняет его 

функции. 

3.11 Обязанности секретаря Попечительского совета возлагаются на 

работника Центра, уполномоченного решением директора Центра. Секретарь 

Попечительского совета не является его членом. 

Секретарь отвечает за своевременную рассылку приглашений, документов и 

материалов для членов Попечительского совета или иных лиц, подготовку 

протокола заседания Попечительского совета. 

3.12. Члены Попечительского совета поддерживают активную связь с 

Центром, принимают участие: 

 в заседаниях Попечительского совета, 

в разработке плана работы Попечительского совета,  

в реализации мероприятий, предусмотренных планом, 

содействуют привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

проведения мероприятий, предусмотренных планом. 

3.13. Организационная деятельность Попечительского совета 

обеспечивается Центром. 

 



3.14. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 

Председателя. 

3.15  Заседания Попечительского совета проходят не реже одного раза в 

квартал в соответствии с утвержденным планом. 

3.16. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов Попечительского совета. 

3.17. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании 

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

решающим является голос Председателя Попечительского совета 

3.18. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый 

из его членов обладает одним голосом.  

3.19. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса 

участвует директор Центра, а в его отсутствие – лицо, замещающее директора 

Центра.  

3.20.  Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и 

размещает его на официальном сайте Центра в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 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. 

 

 

4. Права Попечительского совета 

 

Для выполнения возложенных на него задач Попечительский совет имеет 

право: 

4.1. Запрашивать информацию от администрации Центра о реализации 

принятых Попечительским советом решений. 

4.2. Вносить администрации Центра предложения по вопросам 

совершенствования  деятельности Центра. 

4.3. Участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, 

семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции 

Попечительского совета. 

4.4. Участвовать в подготовке предложений по  совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 

вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета. 

4.5. Осуществлять иные права, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

 



 

 

5. Ответственность Попечительского совета 

 

5.1.Попечительский совет обязан: 

 - строго соблюдать конфиденциальность полученной информации; 

 - не использовать полученную информацию и не передавать ее третьим 

лицам без согласия ее обладателя. 

5.2. Попечительский совет несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Центра. 

5.3. Деятельность Попечительского совета в части, не оговоренной в 

настоящем Положении, не должна затрагивать компетенцию других органов 

управления Центром. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

приказом директора Центра. 

6.2. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского 

совета относится к компетенции директора Центра. 

         6.3.  Иные права и ответственность Попечительского совета, порядок 

проведения заседаний Попечительского совета и оформления принятых решений, 

а также другие вопросы, связанные с принятием решений Попечительским 

советом, определяются директором Центра. 

 


