
                                           

                                                                                                                                  Протокол № 1
заседания Попечительского совета 

ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям 
27 января 2020 года

       Присутствовали:  
Островенко Е.В., председатель Попечительского совета
Островенко Д.Г., член Попечительского совета
Лебедева С.М., член Попечительского совета 
Галатова М.И., секретарь Попечительского совета
Бадалов  Норик Егорович, президент БФ «ЛИГА ДОБРА», руководитель ООО «Вечный двигатель» 
                                                                                                      Повестка дня:

1. Состав Попечительского совета.
2. Принятие Плана работы Попечительского совета на  2020 год.
3. Оказание  финансовой  помощи и  поддержки  в  подготовке  воспитанников  к  зональному,  областному  этапам  фестиваля   детского  творчества

«Созвездие» и к организации областного мероприятия – семинара в ноябре 2020г.   
4. Стимулирование воспитанников центра,  успешно завершающих учебную четверть,  год,  поощрение воспитанников,  отличившихся в учёбе,  за

участие в конкурсах, соревнованиях, за примерное поведение и т.д.
5. Разное.

      Слушали:
 Островенко Е.В., председателя Попечительского совета.  Сказала, что нужно внести изменения и принять состав Попечительского совета  на 2020 год в
составе 6 человек.
Галатову М.И., директора. Предложила состав Попечительского совета:
Председатель Попечительского совета - Островенко  Елена  Владиславовна, генеральный директор ООО «Компания» Регион-Трейд»
Члены Попечительского совета: Островенко Дмитрий Григорьевич, руководитель ООО «Компания» Регион-Трейд», Бадалов  Норик Егорович, президент
БФ «ЛИГА ДОБРА», руководитель ООО «Вечный двигатель» ; Самедов  Самир Самедович,  генеральный директор ООО  «РИТМ»; Лебедева Светлана 
Михайловна,  руководитель ООО «ТРИ КИТА». Это те ответственные люди, которые всегда приходят на помощь. А также секретарём попечительского 
совета оставить Галатову М.И.,  директора центра.
Елена Владиславовна предложила проголосовать за состав  попечительского совета на  2020 год. 

Голосовали:
«за» «против» «воздержались

5 - -

Решение:
Принять Состав Попечительского совета  на 2020 год в количестве 6 человек: Председатель Попечительского совета- Островенко  Елена  Владиславовна, 
Члены Попечительского совета: Островенко Дмитрий Григорьевич, Бадалов  Норик Егорович, Самедов  Самир Самедович,  Лебедева Светлана 
Михайловна,  секретарь попечительского совета Галатова М.И.





                                                                                                                                                                                                                
Приложение №1
                                                                                                                                                                                                                                к протоколу №1 от 27.01.2020г.

ПЛАН РАБОТЫ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям на 2020 год 
Цель: оказания  помощи  и  привлечения  дополнительных  материальных  и  финансовых  средств,  для  организации  жизнедеятельности
воспитанников, выпускников учреждения и укрепления материально-технической базы учреждения, в целях оказания содействия в вопросах
повышения качества оказываемых социальных услуг  учреждением.
Задачи и приоритетные направления деятельности:
 1. Оказание содействия в исполнении Плана мероприятий по реструктуризации и реформированию учреждения, исполнению «дорожной
карты»  по  достижению  соответствия  требованиям  постановления   Правительства  Российской  Федерации  от  24.05.2014  №  481 «О
деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей».
2. Привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития учреждения. 
3. Создание условий для развития творческой активности воспитанников, педагогического коллектива. 
4.  Работа  по  организации  наставничества.  Оказание  всевозможной  помощи  воспитанникам,  выпускникам.  Постинтернатная  адаптация
выпускников, подготовка в самостоятельной жизни. 
5. Содействие в устройстве воспитанников в семьи граждан.

№
п/п

Наименование 
мероприятия Сроки

Ответственное
 лицо

1.
Заседания Попечительского совета:
  Состав Попечительского совета.   
Принятие Плана работы Попечительского совета на 2020 год. 
 Оказание  финансовой помощи и поддержки в подготовке  воспитанников к зональному,  областному этапам
фестиваля  детского творчества «Созвездие», к организации областных мероприятий – семинара в ноябре 2020г.
Стимулирование  воспитанников  центра,  успешно  завершающих  учебную  четверть,  год,  поощрение
воспитанников, отличившихся в учёбе, за участие в конкурсах, соревнованиях, за примерное поведение и т.д.
   Укрепление  материально-технической  базы  для  обеспечения  благоприятных  и  комфортных  условий
жизнедеятельности  воспитанников  учреждения.      Формирование  здорового  образа  жизни  воспитанников.
Летняя оздоровительная компания. Содействие в устройстве воспитанников в семьи граждан. Работа с кровными
семьями воспитанников. 
Помощь  замещающим  семьям.  Работа  по  организации  наставничеству.  Оказание  всевозможной  помощи
воспитанникам, выпускникам. 
Постинтернатная адаптация выпускников, подготовка в самостоятельной жизни. 
Отчет работы за 2020 год.

Январь

Апрель 

Август

Декабрь

Островенко Е.В.
Галатова М.И. 

2. Организация работы по наставничеству и профориентации с воспитанниками и выпускниками учреждения Февраль- Члены Попечительского 




