
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Ливенский 

психоневрологический интернат» 

ПРИКАЗ 

от «02» июня 2017 года № 36/1 од 

О создании попечительского совета 

Во исполнение приказа Управления социальной защиты населения 
Белгородской области № 206 от 16 августа 2014 года приказываю: 

1. Создать и утвердить попечительский совет Государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы 
социальной защиты населения «Ливенский психоневрологический интернат» 
(приложение № 1). 

2. Утвердить положение о попечительском совете Государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы 
социальной защиты населения «Ливенский психоневрологический 
интернат». 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом № 36/1 од от 02 июня 2017 года 

Положение государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Ливенский психоневрологический интернат» о 
Попечительском совете 

I. Общие положения 
1.1. Попечительский совет при государственном бюджетном 

стационарном учреждении социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Ливенский психоневрологический интернат» (далее 
Попечительский совет и Учреждение, соответственно) является постоянно 
действующим органом, созданным с целью оказания содействия в решении 
вопросов социальной и правовой защиты находящихся на обслуживании 
граждан, укреплении материально-технической базы Учреждения и 
улучшения условий работы работников Учреждения. 

1.2. попечительский совет не имеет статуса юридического лица, 
является органом общественного управления деятельностью попечителей 
Учреждения, создается по инициативе администрации Учреждения. 

1.3. 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 актами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Правительства Белгородской области, другими нормативными 
актами, Уставом Учреждения, а также настоящим положением. 

1.4. Попечительский совет действует на основе гласности, 
добровольности и равноправия. 

1.5. Попечительский совет действует в тесном контакте с 
администрацией и его учредителем. Попечительский совет не вправе 
вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность 
администрации. 

II, Формирование и полномочия Попечительского совета 
2.1. Попечительский совет формируется на весь период деятельности 

учреждения со дня утверждения приказа и персонального списка 
попечительского совета. 

2.2. В состав Попечительского совета могут быть рекомендованы 
представители органов местного самоуправления, бизнеса, средств массовой 
информации, общественных или религиозных объединений, ассоциаций и 
фондов, предприятий и организаций и учреждений независимо от форм 
собственности, а также активные граждане, изъявившие желание 
осуществлять общественную деятельность в Попечительском совете и 



свободные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, 
стоящие перед ним. 

2.3. Первое заседание Попечительского совета созывается 
Руководителем Учреждения. На первом заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов избирается председатель, 
заместитель председателя и назначается секретарь Попечительского 
совета. 

2.4. Число членов Попечительского совета является произвольным, 
но не может быть менее 5 человек. 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 членов Попечительского совета. 

2.5. Членство в Попечительском совете прекращается в следующих 
случаях: 

-- при направлении письменного заявления о выходе Председателя 
Попечительского совета или руководителю Учреждения. Член 
Попечительского совета считается вышедшем из состава 
Попечительского совета по истечении тридцати дней после направления 
заявления указанным лицам; 

- при прекращении членства в Попечительском совете по решению 
Попечительского совета. 

2.6. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного 
голоса участвует директор Учреждения, а в его отсутствие - лицо, 
замещающее руководителя, а также могут быть приглашены 
представители различных организаций, обществ и движений, имеющие 
отношение к решению задач Попечительского совета. 

2.7.Заседание Попечительского совета является правомочным, если 
на нем присутствует большинство его членов. Решения Попечительского 
совета принимаются путем открытого голосования большинством голосов 
присутствующих на заседании Попечительского совета. В случае 
равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 
председателя Попечительского совета. При решении вопросов на 
заседании Попечительского совета каждый член совета обладает одним 
голосом. Передача права голоса другому лицу не допускается. Решение 
считается принятым, если за него проголосовала не менее 2/3 от 
присутствующих членов Попечительского совета. 

2.8. Заседания Попечительского совета проводиться по мере 
необходимости, но не реже 2 раза в год. Внеочередные заседания могут 
быть созданы ^го председателем по мере необходимости или по 
требованию членов Попечительского совета. В период между 
заседаниями руководство советом осуществляет Председатель. 

2.9. Заседания и решения Попечительского совета оформляются 
протоколом, который подписывается всеми членами совета. 

2.10. Решения Попечительского совета принимаются а рамках его 
компетенции. Решение Попечительского совета Учреждения имеют 
рекомендательный и консультативный характер, но могут быть 



обязательными для исполнения при утверждении данного решения 
приказом по Учреждению. 

2.11. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 
бесплатно и осуществляют свою деятельность в совете без отрыва от 
основной производственной и служебной деятельности. 

III, Цели и задачи Попечительского совета 
3.1. Основной целью Попечительского совета является всесторонняя 

поддержка Учреждения в развитии системы социального обслуживания 
граждан. 

3.2. Для выполнения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 
эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его 
работы; 

б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств 
для обеспечения деятельности Учреждения; 

в) содействие в привлечении внебюджетных источник для 
укрепления и совершенствования материально-технической базы 
Учреждения; 

г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных 
услуг проживающим Учреждения; 

д) содействие в повышении квалификации работников Учреждения, 
стимулирования их профессионального развития; 

е) содействие в повышении информационной открытости 
Учреждения путем информирования граждан о деятельности Учреждения 
в предоставлении социальных услуг; 

ж) внесение предложений по развитию системы социального 
обслуживания граждан, участие в разработке и рассмотрении концепций, 
программ, а также инициатив граждан по повышению качества 
социального обслуживания; 

з) взаимодействие с Попечительскими советами государственных 
(муниципальных) учреждений социальной защиты и других учреждений 
независимо от из ведомственной принадлежности; 

и) организация обмена опытом с попечительскими советами в 
учреждениях социального обслуживания других субъектов Российской 
Федерации; 

к) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 
эффективности деятельности Учреждения. 

IV. Права и обязанности Попечительского совета 
Для осуществления возложенных задач Попечительский совет имеет 

право: 
4.1. Запрашивать информацию от администрации Учреждения о 

реализации принятых Попечительским советом решений. 
4.2. Вносить предложения администрации Учреждения по 

совершенствованию деятельности в сфере социального обслуживания 



населения, в том числе предложения по внедрению в практику передового 
опыта работы, укреплению кадрового состава и развитию его 
материально-технической базы. 

4.3. Обращаться в органы различного подчинения за 
консультационной и методической помощью по интересующим его 
вопросам. 

4.4. Принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а 
также в средствах массовой информации по вопросам социального 
обслуживания. 

4.5. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди 
заинтересованных лиц для привлечения финансовых средств для развития 
материально-технической базы Учреждения. 

4.6. Учувствовать в подготовке предложений по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции 
попечительского совета. 

4.7. Осуществлять иные права, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации. 

Члены попечительского совета обязаны: 
1) добросовестно относиться к своим обязанностям; 
2) не разглашать ставшую известной конфиденциальную 

информацию и информацию содержащую данные сотрудников 
Учреждения и граждан, находящихся на социальном обслуживании в 
Учреждении. 

5. Порядок внесения изменении и дополнений Положения. 
5,1, Изменения и дополнения в настоящее Положение могут 

вноситься по инициативе директора ГБСУСОССЗН «Ливенский 
психоневрологический интернат», или по предложению одного из членов 
Попечительского совета, если за данное решение проголосовало не менее 
2/3 членов Совета. 


