
Протокол заседания попечительского совета

КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района №1

Протокол №1

от 22.04.2015г
заседаний Попечительского совета при краевом государственном автономном

учреждении социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинекого района

1. Петров Алексей Алексеевич член Законодательного собрания Пермского края , г.
Кудымкар

2. Ушкова Елена Викторовна - Индивидуальный предприниматель,, г.Кудымкар

3. Петухов Сергей Харитонович - Индивидуальный предприниматель с. Юсьва

4. Герасимова Анна Степановна- Председатель совета ветеранов Юсьвинского района
5. Боталова Людмила Ивановна - начальник ТУ Министерства социального развития

кпо
6. Радостева Людмила Юрьевна - зам. главьт Юсьвинского поселения

у
Отсутствуют:

1. Капустин Валерий Николаевич - Индивидуальный предприниматель п.

Майкор
2. Кузьминых Игорь Викторович - Индивидуальный предприниматель п.Пожва
3. Быков Андрей Александрович - Индивидуальный предприниматель с.Юсьва
4. Цыбин Александр Александрович - Индивидуальный предприниматель с.

Юсьва

5. Богушевский Юрий Николаевич -Председатель Законодательного
собрания Юсьвинского муниципального района

Повестки заседания:

1. Приветствие, представление членов Попечительского совета (директор
А.В.Евсина)

2. Презентация КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района о деятельности
учреждения (директор А.В.Евсина).

3. Организационные вопросы:

3.1 Ознакомление с нормами Положения о Попечительском совете,
регламентирующем деятельность совета (директор А.В.Евсина);

3.2 Проведение открытого голосования по избранию председателя, заместителя
председателя, секретаря Попечительского совета.



3.3 Обсуждение плана работы Попечительского совета на 2015 год, внесение
предложений членами Попечительского совета в план работы;

Слушали:

1) Директор А.В.Евсина выступила с приветственным словом, поблагодарив всех
членов Попечительского совета за их активную позицию и заинтересованность в развитии
социальной сферы, за оказание содействия развитию учреждения. Ознакомила членов ПС
с деятельностью центра, финансовым положением. Директор А.В.Евсина, представила
членов Попечительского совета .

2) А.В.Евсина обратилась к членам Попечительского совета с предложением избрать
открытым голосованием Председателя Попечительского совета, заместителя
председателя Попечительского совета , секретаря Попечительского совета .

Председателем Попечительского совета предложены кандидатуры: Ушкова Е.В. и
Радостева Л.Ю; Герасимова А.С.-секретарем.

Решили : председателем ПС Радостеву Л.Ю, заместителем- Ушкову Е.В. . секретарем
Герасимову А.С. Голосовали списком : единогласно.

3). Директор КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района А.В.Евсина ознакомила
присутствующих на заседании с нормами Положения о Попечительском совете,
регламентирующем деятельность совета. Так же обсудили сроки проведения
попечительского совета 2 раза в год.

Директор А.В.Евсина предложила рассмотреть и обсудить представленный проект
Плана работы Попечительского совета КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района на
2015 год

Ход обсуждения проекта Плана работы:

В план работы членами Попечительского совета бы внесены предложения, а именно:

1. Внесла предложение о благоустройстве территории , Привлекать волонтерское
движение в летней период ( покраска забора), подготовка новой детской площадки по
адресу: с. Юсьва, ул. Дружбы 35/1, замена изгороди по ул. Челюскинцев,23.

2. Транспортные услуги но договоренности до Кудьшкара для культурно - досуговых
мероприятий (вывозка детей на выставки, экскурсии до Кудьшкара, по району и др).

3. Разработать отдельный план культурно - досуговых мероприятий для клиентов
учреждения; организовать календарные праздники в Центре ,'а так же привлечение
волонтеров в организации мероприятий.

4. Использовать муниципальные СМИ для информирования населения Юсьвинского
района иКПО о деятельности Центра.

После завершения обсуждения проекта Плана работы директор А.В.Евсина
предложила проголосовать за принятие в работу Плана работы на 2015 год с внесенными
в него предложениями.

Голосовали единогласно



Директор А.В.Евскна выступила с заключительным словом к собравшимся,
поблагодарив всех за активную, плодотворную работу на первом заседании
Попечительского совета.

Решения ио итогам первого заседания Попечительского Совета

при краевом государственном автономном учреждении социального
обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» Юсьвинского района

1. Председателем Попечительского совета избрали Радостева Людмила Юрьевна

Заместителем Председателя Попечительского совета избрана Ушкова Елена Викторовна

Секретарем Попечительского совега избрана Герасимова Анна Степановна

2. Утвержден План работы Попечительского совета на 2015 год.

3. Следующее заседание Совета провести в 3 квартале 2015 года.

4. Между заседаниями Попечительского совета, работает правление Совета,

5. Благотворительные взносы будет вести бухгалтерия учреждения.

%

Председатель Попечительского совета .Радостева Л.Ю.

Секретарь Герасимова А.С.



ПРИНЯТ
На/заседании попечительского совета

« /^ »2015г

ПЛАН РАБОТЫ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района

Календарное планирование деятельности попечительского совета

Примерный план совместных мероприятий на 2015г;

№ п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия
Подготовка проведения первого
заседания попечительского совета:

рассмотрение плана работы
попечительского совета на 2015

Проведение заседания попечительского
совета:
1. О составе попечительского совета и
президиума попечительского совета;
- выборы правления, председателя
Заместителя и секретаря
попечительского совета;

информация о деятельности
учреждения: информационная справка,
направления воспитательной работы,

финансирование, проблемы.

- утверждение плана работы
2. Заседание ПС

1. Организация и проведение
праздничных мероприятий :
- 9 мая
- международного дню защиты детей
- декада инвалидов в ноябре
- подарки к Новому году

открытию нового здания
реабилитационного центра

Организация поездок детей-инвалидов
на различные мероприятия до 11 поездок
( 1 раз в заезд) - в том числе, на
спектакли в драмтеатр, музей в
Кудымкаре, на выставки, в церковь.
Организация встреч детей-инвалидов,
родителей и представителей
попечительского совета

Содействие в приобретении
оборудования с целью улучшения

сроки

апрель

Апрель

октябрь

В течении года

Май
Май-июнь
Октябрь-ноябрь
Декабрь
октябрь

В течении года

Июнь
октябрь

Директор
Попечит. совет

ответственный
директор
секретарь
совета

директор
заместитель
попечительский
совет

председательПС
секретарь

Директор
Заместитель

Воспитатели
Попечит. совет

Директор
Председатель
попечительского
совета



7

8

9

10

материально-технической
базы учреждения ( приобретение мебели,
спортивного инвентаря (беговую
дорожку), детские компьютерные игры,
материалов для работы педагогов по

развитию мелкой моторики (канцтовары,
нитки различные).

Установка антенны спутникового
телевидения для просмотра телепередач
детям-инвалидам центра;

Ремонт изгороди с заменой столбиков
по адресу: с. Юсьва, ул. Челюскинцев, 23
Помощь в организации игровой
площадки по адресу: ул. Дружбы, 35/1
Подвоз плодородной земли по адресу: с.
Юсьва, ул. Челюскинцев, 23

октябрь

Май-июнь

Сентябрь-
октябрь
май

Директор
Попеч. совет

Директор
Попеч. совет
Директор
Попеч. совет
Директор
Попеч. совет


