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КГБУ С О <<Ач инский шсихонеЕролФгический иштен}нат>)

Х. Попечительский совет в КГБУ СО <Ачинский психоневрологический
интернат)) (далее-попечительский совет) является совеrцательным
органOм учреждения, образованныN4 для рассмотрения наиболее

вах{ных вопросоts деятельнФсти организации социального

обслужив ания.

Попечительский совет создается по согласованиIо с министерством
социалъной политики Красноярского края.

Создание попечительского ссвета в КГБУ СО <<Ачинский

психоневрологический интернатD (лалее-учреждение) является

обязательным.
Попечительский совет действует на основе принципов гласности,

добр овольности -ylастия и равноправия его членов.

5. Правовую основу деятельности попечительского совета составляIот

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и

нормы международного права, мех{дународные договоры Российской
Федерации, федеральньiе конституIлионные законы, федеральные
законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации,

постановления и расшоряжения Правительства Российской Федерации,

а также настоящего Г{олох<ения.

6" ts своей деятельности попечительский соtsет взаимодействует с

администрацией учреждения.
7, Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.

8. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности

безвозмездно.

9. Попечительский совет ежегодно составляет отчет о своей работе и

размеrцает его на официапьном сайта учреждения в информациснно-
телекомл,{уникационной сети <<Интернет>> (www"achuni.ru). Отчет о

работе попечительского совета долх{ен соответстtsовать требованиям

,т)>



закOнодательства Российской Федерации о заlците персональных

даннъiх, а также о защите государственной, коN{мерческой, банковской,
цалоговой или иной, охраняет,,tой законом, тайны или другой
конфиденщиальной информации.

tr0. Г{опечительский совет состоит из председателя совета, заместителя
председателя совета, членов совета и секретаря. Число членов
попечительского совета не менее 5 (пяти) человек.

11.В состав попечительского сOвета входят представитеJIи органов

государственной влаQти, 0рганов местного самоуправления)
общественных организаций,
предприниматели и родственники
членами попечительского совета

индивидуаJIьt{ые

социаJiьньж услуг.

образования,

полччателеи
не могчт

J быть работники
учреждения.

12. Г{ерсональный состав попечительского совета

руководителем учрех(дения.

определяется

1З. Попечительский сOвет создается на весь период деятельности

учреждения.
i4. ОоновныN4и задачами пOг{ечительского совета являются:

а) содействие ts решении текуlщих и перспективных задач в развития и
э ф ф ективЕого функционир оЕания учре}кд ения, улучшения качества его

работы;
б) содействие в привлечении финансовых и материальных средстts для
обеспечения деятельности уiреждения ;

в) содействие в совершенствовании х4атериально-технической базы

учреждения;
г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных

услуг;
д) содействие в повыIпении квалификации работников учреждения,
стимулировании их профессионального развития;
е) содейстtsие в повыцпении инфорп,tациснной открытости учреждения;
ж) содействие в реiпении иных вOпросов, связанных с гIовыцIениеп4

эффективности деятельности учреждения.
15. Щля выг{олнения возложенных на него задач попечительский совет

имеет право:

а) запрашивать информаIди}0 0т адN,fинистрации учреждения о

реализации принятых погIечительским советом решrений;
б) вносить администрации учре}кдения предложения по вопросам
сOверIценстtsования деятельности учреждения ;

в) участвовать в организации и цроведении круглых столов,



конференций, семинаров и иных мероприятий по BoITpocaM,

стнесенным к коь4петенi{ии попечителъского совета;

г) участвоватъ в подготOвке предложений по соверIпенствованиIо

законодательства Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации по вопрооам, отнесенным к компетенщии шопечителъского

совета;

д) осуш]ествJIять иные праtsа, не противоречаrцие законодателъству

Российской Федерации,

15. Председателъ попечительского совета руководит работой
попечительокого совета, ведет, засадания попечителъского совета, вносит

на рассмотрение пФпечителъског0 ооtsета предлояdения 0 планах его

работы и времени заседаний" Заместитель председателя пOпечителъского
соtsета в отсутствие предссдат,еля попечительского совета выполняет его

функции.
J.7. Председателъ попочительского совета, его заместитель избираrотся на

первоN,{ заседании пспечительского совета открытым голосоtsанием

большrинством голосов присутствуIощих на заседании членоts

попечительского совета.

18. Пошечителъский совет вшраве в любое время переизбратъ своего
председателя.

19. Заседание попечителъского совета считается правомочным, если на
нем присутствует более половины членов попечительского совета"

2а. Решrения попечительского совета приЕимаются путем открытогс
голосования большинством голосов присутствуIощих на заседании
членов попечительского совета. ts случае равенства гопосов (за)> и
(гIротив>) решающим является голос председатедя попечительского

соtsета.

2tr. При решении вопрOсоЕ на заседании поцечительского совета каждый
чден пOпечительског0 совета обладает одним голосом. ГIередача права

голоса другому лицу не допускается.
22" В заседаниях попечительского совета с ITpaBoM совещательного голоса

участвует руководитель учреждения, а в его отсутствие-лищо,

замещаюддее руководителя учрех{дения.
2З. Иные права и обязанности членов попечительског0 совета и

оформление решений, принятых на заседаниях попечительского совета, а
также другие tsопросы, связанные с приЕятием решении попечит,ельским

советом, оilределяются руководителем учреждения.


