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I. Общие положения

1, 1,[Iопечительский совет при муниципzulьном бюджетном учреждениикочковского района Новосибирской области <<комплексный центрсоциального обслуживания населения)) (далее Попечительский .or"i,
учреждение соответственно) является постоянно действующим органом,
соз,цаннЫм с цельЮ оказания содействия развитию МБУ Кочковского района<<КЦСОН).

1,2, Попечительский совет создается по инициативе администраL(ии
УчрежденI{я на основании Федерального закона J{s442 от 2З декабря 20lзг.
коб оснОвах соцИальногО обслужив ания граждан в Российской Федерац ии;>> и
действует в соответствии с законодательством Российской Федераuии,
настоящиМ Положением о Попечительском совете при муниципальцом
бюджетном учреждении Кочковского района Новосибирькой области
<<КсlмплексныЙ центР социального обслужив ания населения)) (далее
Положение).

1.З. Попечительский совет не имеет
является органом общественного управления
Учреждения.

1.4. Формирование и полномочия Попечительского совета
определяю,гся настоящим Положением, утверждаемым Учреждением.

1.5. В состав Попечительского совета могут входить представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса,
cpellcTB массовой информации, общественных или религиозных
объединений, ассоциаций и фондов, предпри ятий,организа ций иучреждений
независимо от фор' собственности, а также активные граждане, изъявившие
жеЛание осущестВлятЬ общественную деятельность в Попечительском совете
и сгlособные пО своиМ деловыМ и мор€lJIЬным качествам выполнять задачи,
стоящие перед ним.

1.6. Попечительский совет действует на основе гласнос.ги,
добровольности и равноправия его членов.

в своей работе Попечительский совет руководствуется Конституцией
российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями



Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми ак.гами
министерства здравоохранения И соци€шьного развития Российской
Федерации, МIинистерства ТРУда и другими нормативными правовыми
актами, уставом Учреждения, а также настоящим Положением.

\.7 . Попечительский совет действует В тесном контакте с
администрацией Учреждения и его Учредителем.

попечительский совет не вправе вмешиваться в текушую оперативно-
распорядрIтельную деятельность учреждения.

1.8. Решения Попечительского совета имеют рекомендательный и
кон сультативный характер.

1.9. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно без отрыва от основной производственной, служебной или
обществеttной деятельности.

II. Основные задачи Попечительского совета

2. 1 . основными задачами Попечительского совета являются:
- развитИе системы соци€Lльного обслуживания граждан;
- соци€шьной адаптации и реабилитации лиц, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации И находяЩихсЯ на социальном обслуживаниI4 в
Учреждении;

- содействие в улучшении социально-бытового, социально-
психологического, соци€lJIьно-педагогического, социально-медицинского
обслуживаниЯ лиц находящихсЯ на соци€lJIьном обслужив ании
в }'чреждении;

- уч€lстие в разработке программ, направленных на социальную
поддержку социuLльно уязвимых слоев населения;

- проведение совместных культурно-досуговых мероприятий для лиц,
состоящих на соци€Lпьном обслужив ании Учреждении;

- участие в организации инновационных форп,t обслуживания JIиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации;

- привлечение внебюджетных источников для
материrL,Iьно- технической базы Учреждения.

III. Права Попечительского совета
3.1. Для осуществления возложенных задач Попечительский совет

имеет право:
- внесения предложений администрации Учреждения по

совершенствованию деятельности в сфере социаJrьного обслуживания
населения, в том числе внедрению в практику передового опыта работы,
укреплению кадрового состава и развитию его материаJIьно - технической
базы;

- обращения в органы различного подчинения за консультационной и

методической помощью по интересующим его вопросам;

укрепления



- принятия участия в
выступления в средствах
обслужив ания населения;

конференциях, совещаниях, семинарах, а также
массовой информации по вопросам социального

4,2, Первое заседание Попечительского совета созывается
руководителеМ Учреждения. На первоМ заседании открытым голосоваFIиемпростым большинством голосов избирается председатель, замести.гель
председателя и назначается секретарь Попечительского совета.

4,3, ЧИСЛО ЧЛеНОВ ПОПеЧиТельского совета является произвольным, но
не может быть менее 5 человек.

4.4. Новые представители могут быть приняты в состав
ПопечитеJIьскогО совета толькО прИ условии, что за их кандидатуры
проголосов€uIо более половины оТ числа присутсТвующих на заседании
совета, на котороМ рассматрив€UIся вопрос приема новых членов
попечительского совета.

4.5. Заседания Попечительского совета
необходимости, но не реже чем 2 раза в год.

4,6, Засе дания Попечительского совета правомочны при прlrсутствии
на них не менее I12 от числа всех членов Попечительского совета.

в заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса
участвует руководитель Учреждени,я) а в его отсутствие - лицо, замещаюtцее
руководителя.

4.7. Решения Попечительского
голосования большинством голосов
Совета. В случае равенства голосов
голос председательствующего.

4.8. Решения Попечительского совета оформляются tlротоколами,
которые подписываются председательствующим И секретарем, Ведушим
протокол заседания.

4.9. Исключение из состава Попечительского совета осуществляется:
- по собственному желанию члена Попечительского совета после того.

как он письменно проинформировал Попечительский совет;
- решением большинства голосов общего собрания Попечительского coBeTil
по согласованию с администрацией учреждения.

- организации и проведения разъяснительной рабо.гы среди
заинтересованных лиц для привлечения финансовых средств в фонл pur""r""
Учрежлеttия.

IV, ОрганизаI(ия и порядок работы Попечительского совета
4,1, Попечительский совет создается на весь срок деятельнOстиУчреждения.

проводятся по мере

совета принимаются путем открытого
присутствующих на заседании членов
((за)) и ((против)) решающим является


