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' 1,. 0бщие положения.

1. ПопечИтельскиЙ совеТ гБсУ со орцДИ "Надежда" (далее - Попечительский совет)
является совещательным*оirганом, образован""r, дп" рассмотрения наиболее важiых
вопросов деятельности учреждения.
2. Попечительский советJоздается по согласованию с учредителем
комитетом социальной защиты населения Волгоградской области.
З. СоздаНие ПопеЧительскогО совета в ГБСУ со оруДИ ''Надежда'' является
обязательным.
4, Попечительский совет действует на основе принципов гласности, добровольности
участия и равнопрЬвия его членов.
5, Правовую основу деятельности Попечительского совета составляют Конституция
РоссийскОй Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы, указы и рас.rор"жения- Президента - Российской
ФедеРаЦlи, чIостаНовлениЯ и распоряжения Правительства Российской Федерации,
приказы Министерства труда и социЕrлЬной защиты Российской Федерации,"Прио*u, 

"распоряжения комитета социальной заттIиты населения Волгоградской облiсти а также
настоящее Положение. ! .

6. В своей деятельЕости Попечительский совет взаимодействует с администрацией
ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда''.
Попечительский совет йЪ вправе
учреждения.
7. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.
8. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности бъзвозмездно.
9.попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает егона официа.шьном сайте гБсУ со орцдИ ''Надежда'' в информационно-
телекоммуникационной сети''Интернет''.
отчеТ О работе ПопечитеП"споiО совета должен соответствовать требованиям

законодательства Российской Федерации о защите персонttльных данных, а также о
защите государсТвенной, коммерческой, банковской, налоговой или иноЙ охраняемой
законом тайны и другой конфиденциальной информации.
10, Попечительский совет состоит из председателя Попечительского совета,
заместителя председателя попечительского совета, членов Попечительского совета, в
том числе секретаря Попе-чйтельского совета.
11, Конкретное число членов Попечительского совета определяется учреждением, но.-
не может быть менее 5 человек.
12, В состаВ ПопечительскогО совета могуТ входить представители оргЕtнов
государсТвенноЙ власти, органоВ местногО самоуправления, обществЪнных
организаций, нко, осуществляющих свою д""rеп"rrо"i" в сфере социЕtльного
обслуживания, деятели науки, образования И культуры, предприниматели. Членами
попечитеЛьскогО совета не могут быть работники гБсУ со орцДЙ ''НадежЛа''
13. Персональный состав попечительского совета определяется,

директором ГБСУ СО ОРЦДИ ''Надежда''.
14. Попечительский совет создается на весь период деятельности учреждения.

вмешиваться в деятельность администрации



1 5. Основными задач-ами Попечительского совета являются:
а) СОДеЙСтвие в решении текущих и перспективных задач рiввития и

эффективНого функЦионироваНия учрежДения, удучшения качества ее работы;
.б) СОДействие в привлечении финансовых и материaльных средств для

обеспечения деятельЕости ГБСУ СО ОРЦДИ ''Надежда'';
В) СОдеЙствие в совершенствовании материtLльно-технической базы учреждения;
Г) СОдействие в улучшении качества предоставляемых социчtльных услуг;
Д) СОДеЙСтвие в повышении квалификации работников _учреждения,

стимулировании их профессионtLпьного рzLзвития;
е) солеЙствие в повышении информационной открытости ГБСУ СО ОРЦДИ

"Надежда";
Ж) СОДеЙСтвие в= решении иных вопросов, связанных с повышенцем

эффективности r{реждения.
16. .ЩлЯ выполнения возложенных на него задач Попечительский совет имеет право:

а) запрашивать информацию от администрации ГБСУ Со оРЦДИ "Надежда" о
реttлизации принятых Попечительским советой решений;

б) вносить администрации гБсУ со орцдИ "Надежда" предложения по
вопросам совершенствования деятольности учреждения;

в) участВоватЬ в органиЗации и.. проведении круглых стопов, конференций,
семиЕароВ И иныХ мероприятий пО вопросам, отнесенным к компетенции
Попечительского совета;

Г) УЧаСТВОВатЬ в подготовке предложений по совершенсr"о"uп"lo
законодаТельства РоссийскоЙ Федерации и субъектов Российской Федерации по
вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета;

Д) ОСУЩеСТВлять иные права, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
17. ПЪеДСеДателЬ Попечительского совета руководит работой Попечительского совета,
ведет заdеданиfсовета, вносит на рассмотрение Попечительского совета предложения
о планах его работы и времени заседаний. Заместитель председателя Попечительского_
совета в отсутствие председателя совета выполняет его функции.
18. ПРеДСеДателЬ Попечиiельского совета, его заместитель избираются на первом
ЗаСеДании Попечительского совета открытым гоJIосованием большинством голосов
ПРИСУТсТВУющих на заседании членов совета. На первом заседании совета назначается
секретарь попечительского совета.
19. ПОПечительский совет вправе в любоё время переизбрать своего председателя.
20. ЗаСеДание попечительского совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов попечитепьского совета.
2I. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования
бОЛЬШинством голосов, присутствующих на заседании членов Попечительского совета.
В СЛУЧае РаВенства голосов "за" и l'против" решающим явIяется голос председателя
попечительского совета.
22. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый-член совета
обладает одниN,{_голосом. _Передача права голоса другому лИЦу не допускается.
2З. В ЗаСеДаНиях ПопечиЪельского совета с правом совещательЁого голоса участвует
директор ГБСУ Со оРЦДИ "Надежд0", 0 в его отсутствие - лицо, замещающее-
директора.
24. ИНЫе права и обязанности членов Попечительского сов9та, порядок проведения
ЗаСеДаНИЙ ПОпечительского совета и оформления-решений, принятьIх на заседаниях
СОВеТа, а также другие вопросы, связанные с принятием решений Попечительским
советом, опредеJuIются директором ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда".
25.ЛИКвидация и реорганизация Попечительского совета может производитьЬя по

решению общего собрания Iшенов Попечительского совета.


