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                   УТВЕРЖДАЮ 
                 
               Директор  

               Санкт-Петербургского государственного 

               бюджетного учреждения центра  

               для детей-сирот и детей, оставшихся  

               без попечения родителей  

               «Центр содействия семейному воспитанию № 5» 

 

                  _____________________С.В. Жукаускиене 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения  

центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

«Центр содействия семейному воспитанию № 5» 

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете при  

Санкт- Петербургском государственном бюджетном учреждении центре для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию  

№ 5» (в дальнейшем - Положение) (далее Попечительский совет, Учреждение 

соответственно) разработано на основании Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.  

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», Приказа  

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от  30.06.2014 №425н  

«Об утверждении примерного положения о  попечительском совете при организации 

социального обслуживания». 

1.2. В своей работе  Попечительский совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

Правительства Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации,  другими нормативными 

правовыми актами, уставом Учреждения, а также настоящим Положением. 

1.3. Попечительский совет Учреждения является совещательным органом 

Учреждения, образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 

Учреждения. 

1.4. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и 

равноправия его членов. 

1.5.  В своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с администрацией 

Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность администрации 

Учреждения. 

  1.7.  Решения Попечительского совета имеют рекомендательный и консультативный 

характер. 

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

1.9. В состав Попечительского совета могут входить представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления,  предпринимательских и 

финансовых кругов, средств массовой информации, благотворительных и других 

общественных и религиозных объединений, ассоциаций и фондов, предприятий, организаций 

и учреждений независимо от форм собственности,  деятели науки, культуры и образования, а 

также граждане, изъявившие желание работать в Попечительском совете и способные по 

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

Персональный состав  Попечительского совета определяется директором  

 

             II. Основные задачи Попечительского совета 

Основными задачами Попечительского совета являются:       

2.1. Содействие в решении текущих и перспективных  задач развития и эффективного 

функционирования Учреждения,   улучшении     качества    его работы    по  предоставлению 

социальных   услуг   детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 

их числа. 

2.2.  Содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности Учреждения и совершенствования  материально-технической базы. 

            2.3.Содействие в привлечении финансовых и материальных средств  для внедрения 

и реализации авторских    технологий,    проектов,     методик, методов   и    форм работы, 

разработанных сотрудниками Учреждения. 

            2.4. Содействие в создании оптимальных условий для образования,   всестороннего 

развития и социальной защиты воспитанников.                                                                                                                                                                                      

2.5.      Содействие в повышении квалификации работников Учреждения,  стимулирования 

их профессионального развития. 

     2.6. Содействие в повышении информационной открытости  Учреждения.        

            2.7. Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности  

деятельности Учреждения. 

 

   III. Права  Попечительского совета 

Для осуществления возложенных функций  Попечительскому совету могут быть 

предоставлены следующие  права: 

3.1. Способствовать целесообразному расходованию средств, передаваемых 

Учреждению гражданами и юридическими лицами в процессе осуществления 

благотворительной деятельности. В случае их нецелевого использования и расходования 

информировать об этом органы, осуществляющие контроль за деятельностью Учреждения. 

3.2. Запрашивать информацию от администрации Учреждения о реализации 

принятых Попечительским советом решений. 

3.3. Вносить предложения администрации Учреждения по совершенствованию его 

деятельности в сфере предоставления социальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и лицам из их числа, в том числе внедрению в практику передового 

опыта работы, укреплению кадрового состава и развитию его материально - технической базы. 

3.4. Обращаться в органы различного подчинения за консультационной и 

методической помощью по интересующим его вопросам. 

3.5.  Принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах и 

иных мероприятиях по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета, а 

также выступать в средствах массовой информации по вопросам информирования  населения 

об основных направлениях деятельности и достижениях Учреждения. 

3.5. Осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

3.6. О выявленных недостатках в работе Учреждения председатель Попечительского 

совета ставит в известность администрацию Учреждения и вносит предложения по их 



устранению. 

 

IV. Организация и порядок работы  

4.1. Попечительский совет создается на весь срок деятельности 

Учреждения. 

4.2. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на первом 

заседании Совета большинством голосов при открытом голосовании. На первом заседании 

Совета открытым голосованием избирается заместитель председателя, а также назначается 

секретарь. 

4.3. Председатель Попечительского совета руководит работой совета, ведет заседание 

Попечительского совета, вносит на рассмотрение совета предложения о планах его работы и 

времени заседаний. Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие 

председателя выполняет его функции. 

Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя. 

4.4. Число членов Попечительского совета определяется Учреждением 

самостоятельно, но не может быть менее 5 человек. 

4.5. 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. 

4.6. Персональный состав Попечительского совета определяется руководителем 

Учреждения. 

4.7. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, проводимых 

ежеквартально согласно плану работы.  

Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по мере 

необходимости или по требованию членов Попечительского совета.  В период между 

заседаниями руководство Советом осуществляет председатель. 

4.8. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них не 

менее 1/2 от числа всех членов Совета.  

При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член 

Попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

4.9.  В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса участвует 

руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее руководителя Учреждения. 

4.10. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания. 

Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер. 

4.11. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства 

голосов «за» и «против» решающим является голос председательствующего. 

4.12.  Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает 

его на официальном сайте Учреждения. Отчет о работе попечительского совета должен 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных, а также о защите государственной, коммерческой, банковской, 

налоговой или иной охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации. 

4.13. Иные права и обязанности членов Попечительского совета, порядок проведения 

заседаний попечительского совета и оформление решений, принятых на заседании 

Попечительского совета, а также другие вопросы , связанные с принятием решений 

Попечительским советом, определяются руководителей Учреждения. 


