


1.7. Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета, 

заместителя председателя попечительского совета, членов попечительского 

совета, секретаря попечительского совета. 

Конкретное число членов Попечительского совета не может быть менее 5 

человек. 

1.8. Персональный состав Попечительского совета определяется 

директором ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района». 

   

 

I. Основные задачи Попечительского совета   

1.1. Основными задачами Попечительского совета являются:  

- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района», 

улучшения качества его работы; 

- содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района»; 

- содействие в совершенствовании материально-технической базы ГАУ СО 

«КЦСОН Балашовского района»; 

- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг ГАУ 

СО «КЦСОН Балашовского района»; 

- содействие в повышении квалификации работников ГАУ СО «КЦСОН 

Балашовского района», стимулировании их профессионального развития; 

- содействие в повышении информационной открытости ГАУ СО «КЦСОН 

Балашовского района»; 

- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности организации социального обслуживания. 

-  содействие в проведение культурно-досуговых мероприятий для получателей 

социальных услуг ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района». 

- содействие взаимодействия с другими попечительскими советами 

государственных (муниципальных) учреждений в социальной сфере 

(организаций здравоохранения, социальной защиты и других учреждений 

независимо от их ведомственной принадлежности). 

 

 

III. Права Попечительского совета 

3.1. Для выполнения возложенных на него задач Попечительский совет 

имеет право: 

- вносить администрации ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района» 

предложения по вопросам совершенствования деятельности организации 

социального обслуживания; 



- запрашивать информацию от администрации ГАУ СО «КЦСОН 

Балашовского района» о реализации принятых попечительским советом 

решений; 

- запрашивать информацию в органах местного самоуправления (в 

пределах полномочий Попечительского совета) с целью получения 

консультационной и методической помощи по интересующим его вопросам; 

- участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, 

семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции 

попечительского совета; 

- участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета; 

- принимать участие в публичных выступления и публикациях в средствах 

массовой информации по вопросам социального обслуживания населения 

Балашовского района и деятельности Попечительского совета; 

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и настоящему положению. 

  Организация и порядок работы Попечительского совета  

4.1. Попечительский совет действует в течение всего срока деятельности 

ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района».  

4.2. Первое заседание Попечительского совета созывается директором 

ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района».  

4.3. Руководит работой Попечительского совета - ведет заседания, вносит 

на рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и 

времени заседаний – председатель. 

4.4. Во время отсутствия председателя Попечительского совета 

выполнение его функции возлагается на заместителя председателя. 

4.5. Председатель Попечительского совета и его заместитель избираются 

на первом заседании открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета. На первом 

заседании назначается секретарь Попечительского совета. 

4.6. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 

председателя. 

4.7. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на  

нем присутствует более половины членов Попечительского совета. Решения 

Попечительского совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании его членов. В случае 

равного количества голосов «за» и «против» решающим является голос 

председателя Попечительского совета. 

4.8. Каждый из членов Попечительского совета  обладает одним голосом.  

При решении вопросов на заседании Попечительского совета передача 

права голоса другому его участнику не допускается.  



 


