
Отчёт о работе попечительского совета за 2017 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. 

К компетенции Совета относятся; 
- содействие в огранизац2ии улучшения труда работникам учреждения; 
- содействие в улучшении качества предоставляемых услуг 
- содействие в совершенствовании материально-технической базы учреждения, 

благоустройство его помещений и территории 
- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности учреждения. 
Совет работал на основе добровольности, равноправия его участников и на 

безвозмездной основе. 
О выполнении плана работы попечительского совета ГКУСО МО «Ногинский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» за 2017 год. 
Направления деятельности Совета: 
- привлечение внебюджетных средств для ремонта транспорта учреждения; 
- спонсорская помощь для развития материально-технической базы учреждения, 

организация развлекательных мероприятий для воспитанников (экскурсии, подарки, 
праздники и др.) 

- формирование здорового образа жизни воспитанников учреждения; 
- организация помощи в проведении оздоровительных мероприятий; 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственно 
е лицо 

Примечание 

1 Заседание попечительского 
совета 

Январь Тулякова З.А. Выполнено 1 

Отчётное заседание. Задачи 
на 2017 год 

Январь Тулякова З.А. Выполнено 

2 

* 

Вопрос о техническом 
состоянии автомашины ГАЗ 
2705, per. В818МК, 
необходимость проведения 
ремонта автомашины 

Январь-
март 

Тулякова З.А., 
Михайлов 

А.В. 

Выполнено. Проведён 
ремонт автомашины 
ГАЗ 2705, РЕГ 
В818МК, произведена 
замена карданного 
вала и замена 
топливного бака. 

3 Организация участия 
членов Совета в проведении 
культурно-массовых 

Май-
октябрь 

Тулякова З.А., 
Дегтярёва 

М.Е., Шустова 

Выполнено. 
Организация работ по 
привлечению 



мероприятий с 
воспитанниками и духовно-
нравственном, 
патриотическом воспитании 
«9 Мая - День Победы», 
«1 июня - День защиты 

детей», «День знаний», 
«Согреем детские сердца 
добротой и любовью». 

А.В., 
Высоцкая 

Н.Н. 

спонсорских средств 
для поздравления 
воспитанников 
учреждения. Оказание 
содействия в 
организации 
праздников: «9 Мая -
День Победы», 
«1 июня - День 

защиты детей», «День 
знаний», «Согреем 
детские сердца 
добротой и любовью» 
за счёт спонсорских 
средств. 

4 Капитальный ремонт 
коридора 1 этажа здания. 

Май-
Июнь 

Тулякова З.А. Выполнено. Силами 
сотрудников и 
волонтёров «Боевое 
братство» проведён 
капитальный ремонт 
коридора 1 этажа 
здания. 

5 Благоустройство 
территории 

Апрель-
Сентябрь 

Тулякова З.А., 
Ковалёва Ж.Б. 

Подготовка детской 
площадки, устройство 
цветников и клумб. 

Председатель 
Попечительского совета Козынченко В.Г. 


