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ПРИКАЗЫВАlо:

flиректор И.М. Березlлна

l . ГIризнать утрат}lвши]\l приказ директора от З l , 1 2,20 l 7 Nл 269,

2. Утвердить Полоiкение кО Попечительском совете ГКУСО МО Клинский CPL{

кСогласие> (Приложенлrе Nч l)
З. Утвердить состав ПопечитеJIьского совета на период с (Приложение Nэ 2)

4. Контроль за исполнением настоящего приказа остаRляlо за собой,

й
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1.1. Настоящее положение опредеJUlет порядок формирования, _полномочия 
и

организацию деятельности Попечительского совета при ГКУСО МО <Клинский СРЦ

кСогласие> (далее - Попечительский совет),

1.2. Попечительский совет является совещательным коллегиалькым органом при ГКУСО

Мо<КлинскийсрЦuсогласие>(далее_Учрежление).образованнымдляоказаниясодействия
учреждению в организiщии уставной деятельности, y*p"nn.nr" еГО МаТеРИаЛЬН*1':"::.:::":

базы, решении вопросов социальной защиты несовершеннолетних воспитанников, семеи и

детей, находящихся в трудной жизненной ситуiцlии, а также пропаганды деятельности

};;;;й;"; ,,равовогО o6."n".r"""", защиты и поддержки прав и интересов Учреждения, его

воспитанников и работников,
1.3. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия

"'o'TnXu"b.O работе Попечительский совет руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами, указами " рч"пор"*,п"ями Лрезидента Российской

Федерачии, no"ru"oun.nr"""J" п,Бпор"*"ниями, правительства российской Федерации,

другими нормативными правовыми актами, уставом Учреждения, а также настоящим

положением.
1.4. В своей деятельности попечительский совет взммодействует с администрациеи

учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность администрации

Учреждения.
Решения попечительского совета носят рекомендательный характер,

члены попечительского совета исполняют свои обязавности безвозмездно,

Il. Основllые задачи Попечптельского совета

2.1 . основными задачами попечительского совета являются:

- содействие в решении текущих и перспективных задач развития

Ъ;;;;;"р""uп"" У.,ре*л"пия, улучшения качества его работы;

- содействие в привлечении финансовых и материальЕых средств

положеrrие
о Попечительском совете

при ГКУСО МQ,:<Клшчский CPIJ <Согласие>

I. Обшие llолоrкеяпя

Приложение JФl
Утверждено
приказом директора ГКУСО МО
кКлинский CPI{ кСогласие>
oT26.11.20l8 ]ф l84

и эффективного

для обеспечения

деятелыlости Учреждегtияi

содействие в совершенствовании материаJIьно-технической базы Учреждения;

содействие в улучшении качества предоставJIяемьж социмьньн услуг;

содействие в повышении квалификач"и работников Учре:кдеrrия, стимулироваttии их

профессионального развития;
содействие в повышении информационной открытости Учреждения;

содействие в решении иных вопросов, связанных с 11овышением эффективности

деятельности Учреждения,
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[l l. Фуllкциlr Попечительского совета

3.1, В соотвстствии с направлениями своей деятельности. для достижения целей своего

созданиЯ Попечительскrrй совеТ через своих членов: прItвлекает доброволыtые взttосы

физических, юридическиХ лиц, общественных организаций, В качестве добровольного взноса

моryт быть привяты любое имущество. выполнение работы или услуги,
з.2, Попечительскllrj совет содействует созданию и публlrкации информационных,

методических. рекламных и T.ll. материалов и пособиil. способствующих организации уставной

деятельности учреждеllия.

l\'. fIpaBa rI обязаurlости ПоrIс,lительскOго совета

4.1. !ля осуществлеllия возло;кенньtх функчий Попечительский совет имеет право:

- запрашивать инфорплацию от администрации Учреждения о реализации принятьц

попечительским советом решсни й:

- tsносить администрации Учрежденltя предложения по Bollpocaм совершенствования

деятельностLl Учреждения;

- участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, семинаров и

иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;

- участвовать в подготовке Ilредложений по совершенствоваЕию законодательства

российской Федерации lt субъектов Россltйскоil Феltерации по вопросам, от}Iесенltым к

компетенцlIи попечительского совета;

- осуществлять rlные IIрава. не противореtIащие закоllодательству Российской

Федерации.
4.2. Иньlе права и обязаltностrr чJIенов попечительского совета, порядок провеления

заседаний попечительского совета и оформления решений, прияятьrх на заседаниях

попечительскоГо coBеTa, а также другltе вопроСы, связанные с приIlятием решений
попечительскltм советом. tlпрелеляются дирсктором Учреждения.

V. Оргаllлlзацrlя II порядок рабо,гы Ilопечuтсльского совета

5.1. Попечительский совст ооздается по согпасованию с Учредителем Учреждения,
5.2. Персона_llЬный состаВ попечительского совета определяется директором Учреждения.

Попечительскrrй совет создается на весь перllод леятельности Учреждеltия.
В cocTltB попеtlительL:к(]го совета MoI,},T входить предстаI]t,тели органов ГОСУДаРСr'ВеННОЙ

власт}I, оргаIlов Illес'гного са},1оулраl}ления, общесr,венttых организачий. осуществляющих свою

деятельносгь в сфере соцltаJIь}Iого обслуlttиванrtя. дсятели HayKtt, образования и культ}ры,
предприниматели.

Членами попе!Iительского совета не могут быть работники Учреждения.

5.З. I lолечrrтелt.скltй cotrcT cocToliT llз IiредседатсJlя попечительского совета, ЗаМеститеЛЯ

председателЯ l1опс,lltтельс 1(ого соI]е,га- чJleIK)ll поIIеtlлl'гельского с()вета. в ,t,oN{ чисjIе ccKl]e Iаря

попечительского col]eTa.
Количество rIлсlIов п.]псчцтс.:lьского совета составляет 8 человек.
5.4. I'Iредседатель попечитеJIьского совета руководит работой IlопечительскОгО СОВеТа,

ведет заседаliия попечительского совета. вllосит на рассмотрение полечительского Совета

предложения о планах его работы и вреI\lени заседаний. Заместитель председателя
попечител ьскоI-() совета в OTcyTcTI]tte прсдседаl,еля попечительского совста выполняет его

функции.
Предссдатель попеtlllrел ьского совста- его заIltестrlтель язбираются на пеРвОМ ЗаСеДаНИИ

попечительскоГо совета открытым гоJlосованием бо;tьшинством гоJlосов присутствующrtх на
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заседании членов попечительского совета. На первом заседании попечительского совета

назначается секретарь попечtlтельского совета.

попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя,

5.5. Заседание попечительского совета считается прzшомочным. если на tteM прис},тствует

более половигtы членов попечllтельского совета.

Решения поIlечительского совета принимаIотся путем открытого голосования

большинствоМ голосоВ присуl,ствующих на заседании членов попечительского совета, В случае

равенства голосоВ "за" и "против" решающим явJrяется голос прсдседателя попечительского

совета.
при решении вопросов на заседании попечительского совета каждый член

попечительского совета облалает одним голосом. Передача права голоса Другому лицу не

допускается.
в заседаrtиях попечительского совета с правом совещательного голоса участвует директор

учреждения, а в его отсrrствие - лицо, зzlмещающее директора Учреждения,
5.6. Решение Попечительского совета оформляется протоколом, который пOдIlисывается

председателем Попечительского совета и секретарём.
5.7. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже

одного раза в полгода,
внеочередные заседания могут проводиться по инициативе председателя

попечительского совета, учредителя Учреждения, директора Учреждения. членов

попечительского совета.
5.8. В заседаниях Попечительского совета по согласованию с членillttи Попечительского

совета могут принимать участие лица. приглzlшённые для обсуждения отделыIьж вопросов,

рассматриваемых на заседании Попечительского совета.
5.9. I,1нформачия о дате. времени. месте проведения заседания Попечительского совета. а

также материалы IIо BoIlpocaTrt- обозначенным в повестке дня. tIаправляются членаý{

ПопечительскОго совета н руководrlтелю Учреждения не позднее чем за l0 дней до даты
заседания.

5.10. Попечительский совет cocTaBJuleт ежегодный отчет о своеЙ работе и Ра3МеЩаеТ еГО

на официальном сайте Учреждения в информационнотелекоммуникационной СеТИ "ИНТеРНеТ"

(при его наличии). Отчет о работе попечительского совета должен соответствовать требОВаНИЯМ

зако}tодательства I)оссийской Федерачии о защите персональньн даtlIIых. а такЖе О ЗаЩr{Те

государственной, коммср.lеской. банковскоI"t. налоговой или иной охраrrяемой законом тайны и

другой конфиденциальной лtнформачлrи.
5.1l. Оргап изациоIIItо-тсхIl}lческое обеспечение деятелыIости Попечительского сОВеТа

осуществляется Учрсждеttием, в том числе предоставляется помещение для храlения
документации.
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Утверждеtt
приказом директора

ГКУСО МО кКлиrrский СРЩ <Согласие,l
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Лолжttость. рол деятелыIL)стll

tIлеrt обrt(ественной тlалагы городскс)го округа председirтель

клин Московской области
Г[окровка заместtlтель председателя

/fo.1liKHocTb Контакты
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8-90з -5()j _5 6-5 ]
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Kopcl.;tcrra Га,тиrtа Николаевнlt

Mztцettt,B о. Анлрей I lac гl,,я,t crrb БtlгсlлюбскоЙ LtOркви с

Клrlнскtlго района. иерей

Ба-,ltLt tri,ва Татья гttt Борлlсовна Редактор издательства <Хрltстианскltя жизttь>

Il и Ско бяшенском х аие г.Клин

{1,;1vt loB Вяктt,р Длексееви,т
обt ltсс,гвенной tl гаllLtзаL(ии кПервысч

Зелtсков Олег Викторович ATaill а н Клиttского отделения Мсlскtlвского
об,;rастного казачьего округа Союзаr кirзаков

России око скр
Ро,гару Георге Ипдп ви;lуальн ый предпринимате:Iь

Начапьгtик КлиrIского отдела судебltых
иставов Мо

Прс.iiседате.ttь Кллtнской мололежIIоl1

tI

Прсlr.iтчtвител r, У I lол норtо,tснного rI(l праваМ

человека в Московской области в Клинском
]\,l Ilи ци llaU]bH()NI оне

t]-926- l 72-90-()7

член поtlечительского совOта

член попеч},тельского сове I а

член попечительского соRетtt

секретарь

(r
tJ-91 (1-79]- l ()-]4

8-903-249-(l l -]6

8-q26-2724-42-9з

член поtiе!lительского coBc,l,at

член llоllеtIи l еЛ ьског(, совеТа
Жлtлttlttl LIиколайт Cept есви,l

;liLHa lIиколасrttrа

S
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