
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КРАСИВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

ПРИКАЗ

от 25 января 2016 года №

«О создании Попечительского совета»

В целях обеспечения общественного контроля за деятельностью ГУТО 
« Красивский психоневрологический интернат», содействия в решении текущих и 
перспективных задач развития и эффективного функционирования учреждения, 
улучшения качества предоставляемых социальных услуг п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав Попечительского совета ГУТО « Красивский
психоневрологический интернат» в новой редакции:

Председатель Попечительского совета:
Астахова - глава администрации МО Липицкое Чернского района

Любовь Ивановна
Секретарь Попечительского совета:

Васютина - главный редактор филиала ГУТО «Издательский дом «Пресса 71»
Ирина Викторовна «Редакция газеты «Заря. Чернский район»

Члены Попечительского совета:

Кузнецова -главный специалист - эксперт территориального отдела
Наталия Станиславовна по Чернскому району Министерства труда и

социальной защиты Тульской области

Булгакова 
Тамара Ивановна

начальник отдела социальной защиты населения по 
Чернскому району

Никитина 
Клавдия Дмитриевна

- пенсионерка, проживающая по адресу с.Велье-Никольское 
Чернского района

2. Утвердить положение о Попечительском совете ГУТО «Красивский 
психоневрологический интернат» (Приложение № 1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГУТО
«Красивский психоневрологический интернат»

С приказом ознакомлены: 
дата:

Астахова Л.Й. 
Васютина И.В.

С.В.Курдюмов

Булгакова Т.И. 
Кузнецова Н.С. 
Никишина К.Д.



Приложение № 1 
к приказу от 25.01.2016г.№ СА/

Положение о Попечительском совете 
государственного учреждения Тульской области 
« Красивский психоневрологический интернат»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский совет государственного учреждения Тульской 
области «Красивский психоневрологический интернат» (далее -  
Попечительский совет, Учреждение соответственно) является общественным 
органом, который создается с целью оказания содействия администрации в 
организации уставной деятельности Учреждения, осуществлении 
контрольных функций за деятельностью Учреждения, укреплении его 
материально-технической базы, решении вопросов социальной защиты 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

1.2. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 
Семейным кодексом РФ, Законом РФ «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при её оказании» № 3185-1 от 2 июля 1992г., 
Законом Тульской области от 18.10.2008г. № 1185-ЗТО «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тульской 
области», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными правовыми актами Российской Федерации, законами Тульской 
области, указами и распоряжениями губернатора Тульской области, 
постановлениями и распоряжениями правительства Тульской области, 
Уставом учреждения, настоящим Положением.

1.3. Попечительский совет работает в тесном контакте с 
администрацией Учреждения, департаментом демографической политики, 
социальной защиты, опеки и попечительства Министерства труда и 
социальной защиты Тульской области.
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2. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. В состав Попечительского совета могут входить представители 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, 
средств массовой информации, общественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере социального обслуживания, 
родственники подопечных и иные лица заинтересованные в развитии 
государственного учреждения и способные по своим деловым и моральным 
качествам выполнять задачи, стоящие перед ними.

2.2. Число членов Попечительского совета произвольно и зависит от 
количества подопечных государственного учреждения, но не менее 5 человек 
и не более 10 человек.

2.3. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 
безвозмездно без отрыва от основной производственной и служебной 
деятельности.

2.4. Первое заседание Попечительского совета созывается 
руководителем учреждения. На первом заседании Попечительского совета 
большинством голосов при открытом голосовании избирается председатель, 
заместитель председателя и назначается секретарь Попечительского совета. 
Председателем Совета не может быть руководитель Учреждения.

Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 
председателя.

2.5. Персональный состав Попечительского совета может изменяться в 
связи с приемом новых, представителей. Новые представители принимаются 
в состав Попечительского совета при условии, что за их кандидатуры 
проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании 
Попечительского совета, на котором рассматривался вопрос приема новых 
членов Попечительского совета.

2.6. Выход из Попечительского совета может осуществляться по 
личной просьбе члена совета либо по решению Попечительского совета в 
случае уклонения или недобросовестного отношения к выполнению 
общественных обязанностей члена совета, его недостойного поведения. 
Информация по изменению состава Попечительского совета направляется в 
департамент демографической политики, социальной защиты, опеки и 
попечительства.

2.7. Состав Попечительского совета утверждается приказом директора 
учреждения на основании согласий об участии в деятельности 
Попечительского совета.
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3. ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Осуществление контроля и организация инновационных форм 
обслуживания медико-социального и бытового обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 групп проживающих в Учреждении.

3.2 Совершенствование социальной адаптации, реабилитации и 
абилитации проживающих граждан, находящихся на социальном 
обслуживании в Учреждении.

3.3. Участие в разработке программ, направленных на социальную 
поддержку и улучшение качества жизни проживающих в Учреждении 
граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 групп.

3.5. Проведение совместных культурно - досуговых мероприятий для 
граждан, состоящих на социальном обслуживании в Учреждении.

3.6. Содействие в защите личных и имущественных интересов 
подопечных.

3.7. Привлечение внебюджетных источников для укрепления 
материально-технической базы Учреждения (в том числе добровольных 
пожертвований).

3.8. Подготовка предложений по повышению качества работы 
Учреждения.

3.9. Участие в разработке планов мероприятий по улучшению качества 
работы Учреждения.

4.ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет действует в тесном контакте с 
администрацией Учреждения и не вправе вмешиваться в текущую 
оперативно-распорядительную деятельность администрации.

Решения Попечительского совета имеют рекомендательный и 
консультативный характер.

4.2. Попечительский совет:
- осуществляет контроль за текущими доходами и расходами в 

интересах опекаемых лиц;
- контролирует вопросы содержания подопечных, перевода их в другие 

учреждения;
- принимает участие в рассмотрении предложений, заявлений и жалоб 

по вопросам, связанным с проживанием подопечных.
4.3. Основные направления деятельности Попечительского совета: 

содействие в привлечении внебюджетных источников
финансирования государственного учреждения Тульской области 
«Красивский психоневрологический интернат»;
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- содействие в финансировании нововведений, способствующих 
дальнейшему совершенствованию управления Учреждением, укреплению

его материально- технической базы, улучшению обслуживания 
проживающих подопечных, внедрению новых форм обслуживания;

- содействие в улучшении культурно-бытового и социально
медицинского обслуживания проживающих в Учреждении граждан;

- содействие в организации хозяйственной деятельности Учреждения, 
а также работы лечебно-производственных (трудовых) мастерских и 
подсобных сельских хозяйств;

- содействие в совершенствовании учебно-воспитательного процесса;
- участие в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб граждан по 

вопросам организации социального обслуживания;
- участие в разрешении конфликтных ситуаций;
- внесение в администрацию государственного учреждения Тульской 

области «Красивский психоневрологический интернат», в органы 
государственной власти и местного самоуправления предложений по 
вопросам защиты прав и законных интересов обслуживаемых;

- разработка и внесение на рассмотрение руководства Учреждения 
предложений и рекомендаций в виде решений Попечительского совета.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Права:
Для осуществления возложенных функций Попечительскому 

совету предоставлены следующие права:
- контролировать сохранность денежных и иных материальных средств 

и ценностей подопечных;
- запрашивать и получать в установленном порядке от руководства 

Учреждения документы, материалы и информацию по вопросам, отнесенным 
к его компетенции;

- обращаться в органы различного подчинения за консультационной и 
методической помощью по интересующим его вопросам;

- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также 
выступать в средствах массовой информации по вопросам социального 
обслуживания населения;

5.2. Обязанности:
- осуществлять свою деятельность строго в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и 
настоящим положением;

- оказывать содействие развитию Учреждения.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

6.1. Попечительский совет создается на весь срок деятельности 
государственного учреждения Тульской области «Красивский 
психоневрологический интернат».

6.2 Непосредственное руководство деятельностью Попечительского 
совета и контроль за исполнением принятых Попечительским советом 
решений осуществляет председатель Попечительского совета.

Заместитель председателя попечительского совета в отсутствие 
председателя Попечительского совета выполняет его функции.

6.3 Секретарь Попечительского совета:
уведомляет членов Попечительского совета о дате, месте, времени 

проведения заседания Попечительского совета;
оформляет протоколы заседаний Попечительского совета.
6.4 Члены Попечительского совета обязаны:
активно участвовать в работе Попечительского совета;
соблюдать требования экономической и информационной 

безопасности во время работы с конфиденциальной информацией.
6.5 Попечительский совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, принимаемым на заседании Попечительского 
совета и утверждаемым председателем Попечительского совета.

6.6 Заседания Попечительского совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца, и считаются 
правомочными, если на заседании присутствует не менее 50 процентов 
списочного состава его членов. В заседаниях Попечительского совета с 
правом совещательного голоса участвует руководитель Учреждения, а 
в его отсутствии -  лицо, замещающее руководителя.

Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по 
мере необходимости или по требованию членов Попечительского совета.

6.7 Решение Попечительского совета принимается путем открытого 
голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Попечительского совета. В том 
случае, если член Попечительского совета не может присутствовать на 
заседании по объективным причинам, он вправе представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде.

6.8 Решения Попечительского совета оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем Попечительского совета, секретарем, 
членами Попечительского совета и носят рекомендательный характер.
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6.9 Протокол заседания Попечительского совета оформляется 
ответственным секретарем Попечительского совета в течение 10 рабочих 
дней после проведения заседания Попечительского совета.

6.10 Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Попечительского совета осуществляет Учреждение.

6.11 Все спорные вопросы, возникшие в процессе деятельности 
Попечительского совета, выносятся на рассмотрение министерства труда и 
социальной защиты Тульской области.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

7.1. Попечительский совет прекращает свою деятельность в случае 
прекращения деятельности Учреждения.


