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1.. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Попечительский
совет
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
стационарного
учреждения
социального
обслуживания
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2» (далее Попечительский совет) является совещательным
органом
учреждения,
образованным
для
рассмотрения наиболее важных
вопросов
деятельности
организации
стационарного
социального
обслуживания.
Попечительский совет не имеет статус юридического лица.
1.2. Попечительский
совет
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
стационарного
учреждения
социального
обслуживания
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2»
(далее - «ДДИ№2») создается по согласованию с учредителем.
1..3. Попечительский
совет
действует
на
основе
принципов
гласности, добровольности участия и равноправия его членов.
1..4. В
своей
работе
Попечительский
совет
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права,
международными
договорами
Российской
Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями Правительства
Российской Федерации, приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской
Федерации.
Уставом
«ДДИ№2»,
а
также
настоящим положением.
1.5. В
своей
деятельности
попечительский
совет
взаимодействует
с Администрацией организации социального обслуживания.
Попечительский совет не вправе
вмешиваться
в
деятельность
администрации организации социального обслуживания.
1.6. Решения
попечительского
совета
носят
рекомендательный
и консультативный характер.
1.7. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно без
отрыва
от
основной
производственной,
служебной
или
общественной деятельности.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
2.1. Содействие
в
решении
текущих
и
перспективных
задач
развития
и эффективного
функционирования
«ДДИ
№
2»,
улучшения
качества
работы учреждения;
2.2. Содействие
в
привлечении
финансовых
и
материальных
средств для обеспечения деятельности «ДДИ № 2»;
2.3. Содействие в совершенствовании материально-технической базы «ДДИ №
2»;
2.4. Содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
2.5. Содействие
в
повышении
квалификации
работников
«ДДИ
№
2», стимулировании их профессионального развития;
2.6. Содействие в повышении информационной открытости «ДДИ № 2»;
2.7. Содействие
в
решении
иных
вопросов,
связанных
с

повышением эффективности деятельности «ДДИ № 2».
3. ПРАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет
имеет право:
3.1. Запрашивать информацию от администрации «ДДИ № 2»
о реализации принятых попечительским советом решений;
3.2. Вносить
администрации
учреждения
предложения
по
вопросам совершенствования деятельности организации
социального обслуживания;
3.3. Участвовать
в
организации
и
проведении
круглых
столов,
конференций, семинаров
и
иных
мероприятий
по
вопросам,
отнесенным
к
компетенции попечительского совета;
3.4. Участвовать
в
подготовке
предложений
по
совершенствованию законодательства
Российской
Федерации
и
субъектов
Российской
Федерации
по вопросам, отнесенным к
компетенции попечительского совета;
3.5. Осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА
4.1. Попечительский совет создается на весь период деятельности «ДДИ
№ 2».
4.2. Персональный состав попечительского совета определяется
директором «ДДИ № 2».
4.3. Конкретное число членов попечительского совета определяется
«ДДИ № 2», но не может быть менее 7 человек.
4.4. Попечительский
совет
состоит
из
председателя
попечительского
совета, заместителя председателя попечительского
совета, членов попечительского совета, в том числе секретаря
попечительского совета.
4.5. Председатель попечительского совета, его заместитель избираются
на первом заседании попечительского совета открытым голосованием
большинством
голосов присутствующих на заседании членов
попечительского совета. На первом заседании попечительского совета
назначается секретарь попечительского совета.
4.6. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего
председателя.
4.7. 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.

4.8. 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 организации
социального обслуживания.
4.9. Заседание
попечительского
совета
считается
правомочным,
если
на
нем присутствует более половины членов попечительского
совета.
4.10. Решения попечительского совета принимаются путем открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечительского совета.
В случае равенства голосов
за
и
против,
решающим является голос
председателя попечительского совета.
4.11. При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый
член
попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому
лицу
не допускается.
4.12. В заседаниях
попечительского совета с
правом
совещательного
голоса участвует руководитель организации социального обслуживания, а в его
отсутствие - лицо,
замещающее
руководителя
организации
социального
обслуживания и его заместители.
4.13. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок
проведения
заседаний попечительского совета и оформления решений, принятых на
заседаниях
попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с
пр инятием
решений
попечительским
советом,
определяются
руководителем
организации
социального обслуживания.
4.14. Решения
Попечительского
совета
оформляются
протоколами,
которые подписываются председателем и секретарем, ведущим протокол заседания.
4.15. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но
не
реже чем 2 раза в год.
4.16. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и
размещает
его на официальном сайте организации социального обслуживания в
информационнойтелекоммуникационной
сети
"Интернет"
(при
его
наличии).
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.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
Изменения
и
дополнения
в
настоящее
Положение
вносятся
в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Состав Попечительского совета при Санкт- Петербургском Государственном
бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания «Дом-интернат
для детей с отклонениями в умственном развитии №2»»
№
п/п

ФИО.

Должность

1

Иванов Павел Владимирович Иванов

Начальник ООПиП МА МО г.
Петергоф

2

Калмыкова
Наталья
Александровна

Заместитель директора по
коррекционной работе ГБОУ школа
№7

3

Арбекова
Екатерина
Анатольевна

Представитель Благотворительной
общественной организации « Польза»
СПб.

4

Протиерей Михаил

Подолей

Настоятель храма святого
праведного Иоанна Кронштадского

5

Павлов Владимир Геннадьевич

Руководитель исполнительного
Комитета партии «Единая Россия»
Петродворцового р-на СПб.

6

Леганькова Любовь Валерьевна

Ведущий специалист ООПиП МА МО
г. Петергоф

7

Сомова Анна Борисовна

Родитель воспитанницы Сомовой
Полины Евгеньевны

