
МИНИСТЕРСТВО
соIд4Ального рАзвит|ля исЕI\шйff{оЙ политики крАснодАрского крАя
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАJIЬНОГО

оБслуживАниrI крАснодАрского крАя
АIII Т Тtr-РОНСКИЙ ПСIД(ОНЕВРОЛОГИ[IЕСКIЙ ИНТЕРНАТ

прикАз
з|.|2.20|4 J\ъ 148

ст. Нефтяная

Об утверждении положения о попечительском совете при государственном
бюджетном учреждении социального обслуживания Краснодарского края

<<Апшеронский психоневрологический интернаD>

В соответствии с пунктом 15 части 2 статьи 7, частью 4 статьи 23
Федерального закона от 28 декабря 20|З года <<442-ФЗ (Об основах
соци€Lльнqго обслуживаниrI |раждан в Российской Федерации> и Положением о
Миниiтерстве труда и социальной защиты Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19
июня 2012годаМ 610, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердитъ с 1 января 2015 года положение о попечительском
совете при государственном бюджетном учреждении социztльного
обслуживаниrI Краснодарского края <Апшеронский психоневрологический
интернат)).

2. Положение о попечительском совете при государственном
у{реждении социЕtльного обслуживаниlI Краснодарского края <Апшеронский
психоневрологический интернат)>, утвержденное прикЕ}зом ГУ СО КК
<<Апшеронский ПНИ) от 1 февраля20|1 годаМ 24, считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего прик€tза оставляю за собой.

,Щиректор интерната С.А. Романенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено прик€tзом
ГБУ СО КК <<Апшеронский ПНИ)
от <<31> декабря 201_4 года Ns 148

положение
о попечительском совете при государственпом бюджетном учреждении

социального обслуживания Краснодарского края <<Апшеронский
психоневрологический интернат>>

1. Попечительский совет ГБУ СО КК <<Апшеронский ПНИ>> (далее -
попечительский совет) является совещательным органом, образованным для
рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности ГБУ СО КК
<Апшеронский ПНИ) (далее - учреждение).

2. Попечительский совет создается по согласованию с )цредителем
rIреждения.

З. Создание попечительских советов в государственньtх организациях
соци€tльного обслуживания является обязателъным.

4. Попечительский совет действует на основе принципов гласности,
добровольности rIастия и равноправия его членов.

5. Правовую основу деятельности попечительского совета составляют
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и норм ы
международного права, международные договора Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, ук€lзы и
распоряжениjI президента Российской Федерации, постаЕовления и

распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, а также настоящее
положение.

6. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с
администрацией r{реждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в

деятельность администрации )л{реждения.
7. Решения попечительского совета носят рекомендательный

характер.
8. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности

безвозмездно.
9. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и

рЕвмещает его на официальном сайте в информационной
тёлекоммуникационной сети <<Интернет>. Отчет о работе попечительского
совета должен соответствовать требования законодательства Российской
Федерации о защите персональных данных, а также о защите государственной,
коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайны и
другой конфиденциальной информации.



a

10. Попечителъский совет состоит из председатеJIя попечительского
совета, заместитеJu{ шредседателя попечительского совета, членов
попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета.

11. Конкретное число членов попечителъского совета не может быть
менее 5 человек.

|2. В состав попечительского совета моryт входить представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
соци€tлъного обслуживания, деятели науки, образования и культуры,
предприниматели. Членами попечительского совета не моryт быть работники
организации соци€lJIьного обслуживаниrI.

13. Персональный состав попечительского совета опредепяется

руководителем )цреждения.
14. Попечительский совет создается на весь период деятельности

}пrреждениrI.
15. Основными задачами попечительского совета являются:
1) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и

эффективного функционирования уIреждениrI, улrIшения качества его работы;
2) содействие в привлечении финансовых и матери.lльных средств дJuI

обеспечения деятельности r{реждения;
3) содействие в совершенствовании материztлъно - технической базы

)п{реждения;
4) содействие в улrIшении качества предоставляемых социЕrльных

услуг;
5) содействие в повышении кваJIификации работников учреждения,

стимулировании их профессионапьного р€ввитиlI;
б) содействие в повышении информационной открытости

rrреждения;
7) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением

эффективности деятельности )л{реждениrI.
16. ,Щля выполненI4f, возложенных на него задач попечительский совет
имеет право:
1) запрашивать информацию от администрации r{реждения о

ре€tлизации ýринятых попечителъским советом решении ;

2) вносить администрации у{реждения предложения по вопросам
совершенствования деятельности )п{реждения;

3) )л{аствовать в организации и проведении круглых столов,
конференций, семинаров и иных мероприятий по воIIросам, отнесенным к
компетенции попечительского совета;

4) у{аствовать в подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;

5) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
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работой
попечителъского совета, Вносит на

рассмотрения попечительского совета предложения о планах его работы и
времени заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в
отсутствие председатеJuI попечительского совета выполняет его функции.

18. Председателъ попечительского совета, его заместитель избираются
на первом заседании попечителъского совета открытым голосованием
большинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского
совета. На первом заседании попечителъского совета нzвначается секретаръ
попечительского совета.

19. Попечительский совет вправе в любое времJI переизбрать своего
председателя.

20. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на
нём присутствует более половины членов попечительского совета.

2|. Решения попечителъского совета принимаются путём открытого
голосованиrI большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечительского совета. В сл)п{ае равенства голосов (ЗА) и <Против>

решающим является голос председателя попечительского совета.
22. При решении вопросов на заседании попечительского совета

. правакаждый член попечительского совета обладает одним голосом. Передача
ГОЛОСа ДРУГОIпtУ ЛИЦУ Не ДОПУСКаеТСЯ.

2З. В заседаниях попечителъского совета с правом совещательного
голоса, )п{аствует директор уrреждения, а в его отсутствие лицо его
замещающее.

24. Иные права и обязанности членов попечителъского совета, порядок
проведения заседаний попечительского совета и оформленЬя решений,
принrIтьгх на заседаниrIх попечительского совет, а так же другие вопросы,
связанные с принrIтием решений попечительским советом, определяются
директором учреждения.

t7. Председатель
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попечительского совета руководит
ведет заседания попечительского совета.


