
                                                                                                                                                                                                       
Приложение 1
                                                                                                                                                                                    к протоколу  № 4 от 19.12.2019г.  

Отчёт председателя Попечительского совета 
о выполнении ПЛАНА РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

                                                           ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям на 2019 год.                                                             
Попечительский  совет  (далее  -  Совет)  создан  в  учреждении  в  целях  оказания  содействия  в  вопросах  повышения  качества  оказываемых

социальных услуг клиентам учреждения. 
       Деятельность Совета осуществляется в строгом соответствии с нормами международного права, действующим законодательством и нормативно-
правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждения:
 Конвенцией ООН о правах ребенка;
 Конституцией РФ;
 Законом РФ «Об опеке и попечительстве»;
 Законом РФ «О защите прав потребителей»;
 Законом РФ «О благотворительной деятельности»;
 Гражданским Кодексом РФ;
 Указами и распоряжениями президента РФ;
 Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ;
 Нормативно-правовыми актами Министерства труда и социальной защиты РФ;
 Приказами и распоряжениями органов управления социальной защиты населения и Учредителей социального учреждения;
 Уставом учреждения.
 К компетенции Совета относится:
 содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного функционирования учреждения, улучшения качества его работы;
 содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития учреждения;
 содействие  в  организации  и  улучшение  условий  труда   работников  учреждения,  повышении  их  квалификации,  стимулировании  их

профессионального развития;
 содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
 содействие в совершенствовании материально-технической базы  учреждения, благоустройстве его помещений и территории;
 содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности учреждения.

Совет работал на основе добровольности, равноправия его участников, законности, гласности и на безвозмездной основе. 
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям на 2019 год.
                Приоритетными направлениями деятельности Совета были:

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

Примечание /выполнено или нет

1.
Заседания Попечительского совета:
     Отчёт директора центра об итогах деятельности за 2018 год
Утверждение плана работы ПС на 2019 год.
 Создание  условий  для  развития  творческой  активности
воспитанников, педагогического коллектива. 
Оказание  финансовой  помощи  и  поддержки  в  подготовке
воспитанников  к  зональному,  областному  этапам  фестиваля 
детского творчества «Созвездие».
 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 2019 год.

Январь

Апрель 

Август

Декабрь

Островенко Е.В.
Галатова М.И. 

 Выполнено. 
Проведено 4 заседания Попечительского совета.
(Протоколы  № 1 от 23 февраля 2019 года, 
№2 от 17 апреля 2019 года, 
№ 3 от 15 августа 2019 года, 
№ 4 от 19 декабря 2019 года)

2. Организация работы по наставничеству и профориентации с 
воспитанниками и выпускниками учреждения

Февраль-
ноябрь

Члены 
Попечительского 
совета

 Выполнено. 
За  всеми  выпускниками   и  воспитанниками
закреплены наставники и кураторы.
Организованы мероприятия:
- тестирование в центре занятости;
-  встречи  волонтёрами-психологами,   с
интересными людьми;
-   посещение  учреждений  и  предприятий
Багаевского  района  для   расширения  кругозора
профессионально-трудовых  навыков
допрофессиональной подготовки воспитанников;
-  мастер-классы  по  поварскому  делу,
парикмахерскому,  косметологии,  прикладному
творчеству  и  т.д.  Продолжается  работа  по



наставничеству.
В рамках социализации воспитанников 
организованы выезды в учреждения района, 
городские кафе, посещение Банка, кинотеатров 
«Большой» и «Киномакс-Дон», торгово-
развлекательных центров и т.д. Проведена работа 
по профориентации  в банке г.Ростова-на-Дону.

3. Благоустройство территории. Озеленение. Разбивка клумб.
Март-
октябрь

Галатова М.И.
Лебедева С.М.
Ахмедов С.С.

 Выполнено. 
Высадили 96 кустов роз, 20 кустарников, 10 
деревьев. Асфальтирована территория внутреннего
двора и подъездные пути.

4. Помощь и организация проведения зонального этапа фестиваля
«Созвездие»
Содействие организации и проведению праздников, конкурсов,
соревнований, экскурсий и других мероприятий для 
воспитанников центра. 

В
течение
года

Островенко Е.В.,
Кузнецова Р.С.
Галатова М.И.

 Выполнено. 
Организован и проведён зональный  этап 
фестиваля «Созвездие»

5. Стимулирование воспитанников центра, успешно 
завершающих учебную четверть, год, поощрение 
воспитанников, отличившихся в учёбе, за участие в конкурсах, 
соревнованиях, за примерное поведение и т.д.

В 
течение 
года

Члены
Попечительского
совета

 Выполнено. 
Спонсорскими подарками и поездками  
стимулируются  воспитанники центра, успешно 
завершающих учебную четверть, год, 
отличившиеся в учёбе, за участие в конкурсах, 
соревнованиях, за примерное поведение. 

6. Устройство воспитанников в семьи граждан.
Временное проживание в семьях граждан. В

течение
года 

Галатова М.И.
Силенко Н.А.
Кузнецова Р.С.

Выполнено. 
 В  2019  году  в  приёмную  семью  устроен  1
воспитанник.
100  %  воспитанников  проживали  временно  в
семьях граждан.
100% воспитанников встречали Новый год 2020 в 
семьях граждан.

7. Косметический  и текущий ремонт за счёт спонсорских средств
помещений учреждения.  Косметический ремонт игровой 
комнаты. Приобретение  штор в игровую, ковровых дорожек в 
коридоры 1 и 2 этажей.  

Июль-
август 

Островенко Д.Г.
Бадалов Н.Е.

Выполнено частично.
Проведён косметический  и текущий ремонт 
помещений учреждения.
 Не приобретены  шторы в игровую, ковровые 
дорожки в коридоры 1 и 2 этажей.

8. Участие в правовом, финансовом, материально- техническом и 
ином обеспечении проектов и программ центра. Культурно-
массовая работа с воспитанниками центра помощи детям. 
Организация  участия специалистов учреждения в обучающих 
семинарах

В
течение
года

Члены 
Попечительского 
совета

Выполнено. 
 Оказана помощь в организации поездки 4 
специалистов  для  участия специалистов 
учреждения в обучающих семинарах, форумах и 
конференциях в г. Сочи, г. Москва. 



9. Организация туристической деятельности, проведение 
социально- культурных мероприятий для воспитанников 
центра (посещение значимых мест Ростовской области с 
оплатой тур.поездки,  организация экскурсии воспитанникам)

Март-
декабрь 

Члены
Попечительского
совета

 Выполнено. 
Организованы турпоездки и экскурсии на турбазу 
«Маныч» Багаевского района, в г. Ростов –на-Дону,
в г.Москву.

10. Участие попечительского совета в летне-оздоровительной 
кампании 2019 года Оздоровление воспитанников (подготовка 
к поездке в летний лагерь и санаторий, приобретение   
инвентаря, проведение мероприятий по здоровому образу 
жизни).

Апрель-
сентябрь

Члены 
Попечительского 
совета

Выполнено. 
Приобретен  спортивный  и  бытовой  инвентарь,
проведены  мероприятия  по  здоровому  образу
жизни. Выполнено.
4 воспитанников прошли оздоровление в санатории
и  летнем  лагере  на  территории  Неклиновского
района. 
 Организация для воспитанников спортивных 
соревнований, турниров, мастер-классов с 
участием известных людей  в области спортивных 
достижений.

11. Оказание поддержка и сопровождение выпускников 
учреждения в период постинтернатной  адаптации. Оказание 
целевой помощи воспитанникам- выпускникам центра

В 
течение 
года

Члены
Попечительского
совета

Выполнено. 
Укомплектована социальная гостиница мебелью, 
всеми необходимыми бытовыми и кухонными 
приборами и инвентарём.
В 2019 году в социальной гостинице проживали 6 
выпускников  61 суток, со всеми 
проживающими в социальной гостинице была 
проведена диагностика социализации 
личности.
Проведена работа по поддержке и сопровождению 
выпускников учреждения в период 
постинтернатной  адаптации. Выпускникам-
молодым родителям переданы вещи для детей, 
игрушки, продукты питания, бытовая химия, 
новогодние подарки.

12.
Организация  работы  по  оказанию  медицинских  услуг
(внеплановое лечение) воспитанников

В 
течение 
года

Лебедева С.М.
Кузнецова Р.С.

Выполнено. 
 Были приобретены лекарственные препараты для 
лечения воспитанников согласно выписанных 
рецептов

13. Организация работы с выпускниками 2019 года ( подготовка 
необходимых вещей для выпускников, подготовка к 
выпускным экзаменам и выпускному вечеру)

Январь-
август 

Члены 
Попечительского 
совета

 Выполнено. Оказана помощь материальная 
помощь 13 выпускникам:
- при получении жилья ;
-  в  приобретении  и  передаче  вещей  для
новорождённых детей;




