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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Попечительском совете при краевом государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания «Партизанский 
психоневрологический интернат» 

1.Общие положения 

1.1 Попечительский совет при КГБУСО «Партизанский ПНИ» (далее -
Попечительский совет, учреждение) является постоянно действующим 
наблюдательным консультативно-совещательным органом, способствующим 
удовлетворению нужд, запросов и интересов инвалидов, оказанию им 
социальной, правовой, медицинской и благотворительной помощи, 
созданию условий для организации досуга, социальной реабилитации и 
адаптации инвалидов. 

1.2 Попечительский совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, Федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 
нормативными актами Министерства труда и социального развития РФ, 
нормативно-правовыми актами Приморского края и органов местного 
самоуправления, Уставом учреждения, настоящим Положением о 
Попечительском совете. 

1.3 Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-
распорядительную деятельность администрации учреждения. 

1.4 Попечительский совет создается по инициативе администрации 
Учреждения. 

1.5 Решения Попечительского совета имеют рекомендательный и 
консультативный характер. 
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2. Цели и задачи Попечительского совета 

2.1 Целями деятельности Попечительского совета являются: 

- формирование устойчивой многоканальной схемы внебюджетного 
финансирования учреждения, способствующего полноценному 
функционированию и развитию; 

- всесторонняя поддержка Учреждения. В том числе нематериального 
характера (интеллектуального, правового, культурного, информационного и 
Т.Д.) 

2.2 Основными задачами Попечительского совета являются: 

-содействие привлечению внебюджетных средств, для обеспечения 
деятельности и развития учреждения 

- содействие в финансировании нововведений, способствующих 
дальнейшему совершенствованию управления Учреждением, укреплению 
его материально-технической базы, улучшению обслуживания граждан, 
внедрению новых форм обслуживания; 

- содействие в улучшении культурно-бытового и социально-медицинского 
обслуживания проживающих в Учреждении граждан; 

- содействие в организации хозяйственной деятельности Учреждения, а 
также работы лечебно-трудовых мастерских, подсобных хозяйств; 

-содействие в повышении уровня социальной защищенности работников 
Учреждения; 

- участие в организации новых форм обслуживания инвалидов; 

3. Функции и права Попечительского совета 

3.1 для достижения целей своего создания Попечительский совет, через 
своих членов: 

- привлекает внебюджетные средства, а также услуги и помощь иного 
характера; 

- выходит с предложением к организациям и частным лицам об оказании 
посильной помощи учреждению; 



- вносит предложения администрации Учреждения по вопросам 
совершенствования деятельности учреждения, укреплению кадрового 
состава и развитию материально- технической базы; 

- способствует целесообразному расходованию средств поступающих из 
внебюджетных источников, несет ответственность наряду с администрацией 
Учреждения за их рациональное использование; 

3.2 для осуществления функций Попечительский совет в праве: 

- способствовать целесообразному расходованию средств, передаваемых 
Учреждению гражданами и юридическими лицами в процессе 
осуществления благотворительной деятельности; 

- вносить предложения администрации Учреждения по совершенствованию 
его деятельности в сфере социального обслуживания граждан, в том числе 
внедрению в практику передового опыта, укреплению кадрового состава и 
развитию его материально-технической базы; 

- обращаться в органы различного подчинения за консультацией и 
методической помощью по интересующим вопросам; 

- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также 
выступать в средствах массовой информации по вопросам социального 
обслуживания граждан 

- участвовать в проверке деятельности Учреждения 

4. Организация, порядок деятельности, членство Попечительского совета 

4.1 Попечительский совет создается на весь срок деятельности Учреждения 

4.2 Попечительский совет формируется в составе 7 человек. Персональный 
состав Попечительского совета определяется приказом директора 
Учреждения. 

4.3 в состав Попечительского совета могут входить представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и 
организаций, индивидуальных предпринимателей, общественных 
организаций 

4.4 первое заседание Попечительского совета созывается руководителем 
учреждения. На первом заседании открытым голосованием простым 



большинством избирается председатель, заместитель председателя и 
секретарь. 

4.5 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 
рассматривается вопрос приема новых членов Попечительского совета 

4.6 заседания попечительского совета правомочны при присутствии на них 
не менее 2/3 от числа членов совета. В заседаниях Попечительского совета с 
правом совещательного голоса присутствует руководитель Учреждения, а в 
его отсутствие-лицо, замещающее руководителя. 

4.7 Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом, собирается с учетом необходимости оперативного решения 
возникающих вопросов, но не реже чем 1 раз в полгода. Внеочередные 
заседания могут быть созваны по мере необходимости, по требованию 
членов совета. 

4.8 председатель Попечительского совета осуществляет оперативное 
руководство и организацию деятельности совета, ведет заседания, выносит 
на рассмотрение совета предложения о планах его работы и времени 
проведения заседаний. Обеспечивает выполнение решений 
Попечительского совета. Заместитель председателя в отсутствие 
председателя осуществляет его функции 

4.9 в обязанности секретаря входит организация заседаний совета, 
оформление и рассылка решений совета, подготовка отчетов о работе совета 
за год и предложений по плану и графику работы совета на следующий год 

4.10 решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим и секретарем 

4.11 все члены Попечительского совета обладают равными правами 

4.12члены совета исполняют свои обязанности безвозмездно и без отрыва от 
основной деятельности 

4.13 члены Попечительского совета в случае необходимости на время 
выполнения отдельных мероприятий, связанных с плановой деятельностью 



совета , могут быть освобождены директором учреждения от основной 
работы сохранением среднего заработка 

4.14 член совета в праве: 

- избирать и быть избранным на руководящие должности Попечительского 
совета 

- вносить предложения по мероприятия уставной деятельности 
Попечительского совета, требовать их обсуждения на заседаниях 

- добровольно оказывать учреждению индивидуальное, в том числе 
инициативное, содействие и помощь, материальную, финансовую или 
личным трудом 

- беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности совета 

-принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета, 
предусмотренное настоящим Положением 

4.15 прекращение членства в Попечительском совете: 

- по личному заявлению 

-по решению Попечительского совета 

5. Средства Попечительского совета 

5.1 средства, привлекаемые Попечительским советом на нужды Учреждения, 
аккумулируются на внебюджетном счете Учреждения и являются составной 
частью внебюджетных средств Учреждения 

5.2 средства Попечительского совета формируются за счет: 

- взносов целевого назначения от физических и юридических лиц на 
осуществление проектов и программ Попечительского совета 

- поступление от мероприятий, проводимых самим Попечительским советом 
или другими организациями, предприятиями и учреждениями в пользу 
Попечительского совета 

-добровольных пожертвований от физических и юридических лиц, 
переданных Попечительскому совету 



5.3 средства, привлекаемые Попечительским советом, расходуются в 
соответствии с его целями и задачами 

5.4 сведения о размере и структуре средств, привлеченных Попечительским 
советом на нужды Учреждения, а также об их расходовании, не могут быть 
коммерческой тайной 

6. Заключительные положения 

6.1 реорганизация Попечительского совета, внесение изменений в 
настоящее Положение осуществляется решением общего собрания членов 
Попечительского совета, и утверждаются приказом руководителя 
учреждения 

6.2 неиспользованные средства на момент ликвидации Попечительского 
совета направляются на цели развития Учреждения в соответствии суставом 


