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Положение
О Попечительском совете
Государственного бюджетного учреждения Самарской области
«Сурдоцентр»

Общие положения

1.
Попечительский совет Государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Сурдоцентр» (далее ГБУ СО «Сурдоцентр») является
постоянно действующим органом, созданным с целью оказания содействия
развитию ГБУ СО «Сурдоцентр»;
2.
Попечительский совет не имеет статуса юридического лица, создается
по инициативе администрации ГБУ СО «Сурдоцентр»;
3.
Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности
и равноправия его членов;
4.
В своей работе Попечительский совет руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
указами
и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами
Министерства социально-демографической и семенной политики
Самарской области, уставом ГБУ СО «Сурдоцентр», а также положением о
Попечительском совете;
5.
Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно
распорядительную деятельность администрации ГБУ СО «Сурдоцентр».
Решения
Попечительского
совета
носят
рекомендательный
и
консультативный характер;

6.
Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно без отрыва от основной производственной, служебной или
общественной деятельности;
7.
Администрация
ГБУ СО «Сурдоцентр» информирует
Попечительский совет о своей деятельности, планах развития,
требуемой помощи, обеспечивает его нормативными правовыми
актами, при необходимости предоставляет Попечительскому совету на
безвозмездных условиях помещение для проведения заседания и
хранения документов.

Цели и задачи

1.
Основной целью Попечительского совета является содействие
функционированию и развитию учреждения;
2.

Основными задачами Попечительского совета являются:

- развитие системы социального обслуживания граждан;
- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования ГБУ СО «Сурдоцентр»;
- совершенствование процесса социальной адаптации и реабилитации
клиентов ГБУ СО «Сурдоцентр»;
проведение совместных культурно-досуговых мероприятий для
клиентов ГБУ СО «Сурдоцентр»;
- содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности ГБУ СО «Сурдоцентр»;
привлечение
внебюджетных
источников
для
материально- технической базы ГБУ СО «Сурдоцентр».

укрепления

Права

Для осуществления возложенных задач Попечительский совет имеет
право:

- внесения предложений администрации ГБУ СО «Сурдоцентр» по
совершенствованию деятельности, в том числе внедрению в практику
передового опыта работы, укреплению кадрового состава и развитию
его материально - технической базы;
- запрашивать информацию от администрации ГБУ СО «Сурдоцентр»
о реализации принятых Попечительским советом решений;
- принятия участия и проведения конференций, семинаров, круглых
столов, а также выступления в средствах массовой информации по
вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета;
организации
и
проведения
благотворительных
акций,
разъяснительной работы среди заинтересованных лиц для привлечения
финансовых средств в фонд развития ГБУ СО «Сурдоцентр»;
- принимать участие в рассмотрении обращений граждан по вопросам,
касающимся работы ГБУ СО «Сурдоцентр» с целью содействия в их
решении в установленном порядке.

Организация и порядок работы

1.
Попечительский совет создается на весь период деятельности
ГБУ СО «Сурдоцентр» определяемый уставом учреждения;
2.
Попечительский совет состоит из председателя и
попечительского совета, секретаря Попечительского совета;

членов

3.
Число членов Попечительского совета является произвольным,
но не может быть менее 5 человек;
4.
Работа Попечительского совета осуществляется по плану,
составленному на год и утвержденному на заседании совета. Контроль
за выполнением плана и его корректировка осуществляется на
заседании Попечительского совета;
5.
Председатель Попечительского совета руководит работой
Попечительского совета, ведет заседания, вносит на рассмотрение
Попечительского совета предложения о планах его работы и время
заседаний;

6.
Попечительский совет в праве в любое время переизбрать своего
председателя;
7.
Первое заседание Попечительского
совета созывается
директором ГБУ СО «Сурдоцентр». На первом заседании открытым
голосованием простым большинством голосов избирается председатель
и назначается секретарь совета;
8.
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 рассматривался вопрос приема новых членов
Попечительского совета;
9.
Заседания Попечительского совета
необходимости, но не реже чем 2 раза в год;

проводятся

по

мере

10. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии
на них не менее 2/3 всех членов совета;
11. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании
членов совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим
является голос председателя;
12. Решения Попечительского совета оформляются протоколами,
которые подписываются председательствующим и секретарем,
ведущим протокол заседания;
13.

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
совета по согласованию с администрацией ГБУ СО «Сурдоцентр»;

14. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного
голоса участвует директор ГБУ СО «Сурдоцентр», в его отсутствие —
лицо его замещающее.
Заключительные положения

1.
Изменения и дополнения вносятся в настоящее положение
решением Попечительского совета и вступают в силу с даты их
утверждения;
2.
Принятие
решения
о
прекращении
деятельности
Попечительского совета относится к компетентности постоянно
действующего органа, в компетенцию которого входит принятие
локальных актов учреждения;
3.
Деятельность Попечительского совета может быть прекращена
по решению совета путем открытого голосования, если за него
проголосуют не менее 2/3 всех членов совета;
4.
Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения
Попечительским советом.

Попечительский совет ГБУ СО «Сурдоцентр»

1. Артищева Наталья Владимировна, заместитель директора
государственного казённого учреждение Самарской области
«Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями « Баррель» (ГКУ СО
«РЦДиПОВ «Баррель»);
2. Доркичев Сергей Александрович, Председатель Спортивной
Федерации глухих;
3. Родина Лариса Игоревна, директор Центра инклюзивного
образования;
4. Санников Сергей Вячеславович, заместитель директора по
воспитательной работе Школы-интернат №117 им. Т.С.
Зыковой для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья городского округа Самара;
5. Шарыгин
Олег,
директор по развитию бизнеса в
государственном сегменте и специальным проектам
Поволжский филиал ПАО «МегаФон».

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «СУРДОЦЕНТР»
443074, Самара, ул. Мориса Тореза, 107
ПРИКАЗ

№$

30Л0.2017
г. Самара
Об утверждении Положения о Попечительском Совете

Руководствуясь Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 425н г. Москва "Об
утверждении Примерного положения о попечительском совете организации
социального обслуживания"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о.Попечительском Совете ГБУ СО «Сурдоцентр» в
следующем составе:
№ п/п

.

1

2.

.

Ф.И.О

Должность

Артищева Наталья Владимировна

Заместитель директора ГКУ
СО «РЦДиПОВ» «Варрель»
Председатель
Спортивной
Федерации глухих
Директор
Центра
инклюзивного образования»
Зам.директора школы №117

Доркичев Сергей Александрович

3.

Родина Лариса Игоревна

4.

Санников Сергей Вячеславович

5

Шарыгин Олег Вадимович

Директор
по
развитию
бизнеса ПАО «Мегафон»

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Шеверева А.Б.

