
 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЗА 2016 ГОД 

 

Основными направлениями работы Попечительского совета являются: 

 

 Повышение качества работы учреждения, оказывающего услуги 

населению в сфере социальной защиты населения; 

-  повышение открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения; 

- привлечение общественных организаций, иных некоммерческих организаций, 

к процессу выработки предложений по укреплению материально-технической 

базы учреждений, развитию новых направлений деятельности учреждения в 

сфере социальной защиты населения. 

 -  содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования учреждения, улучшение качества его работы. 

 За  2016 год, Попечительский совет согласно протоколам заседания 

собирался в феврале, июне, октябре и декабре. На заседании рассматривались и 

обсуждались следующие вопросы:  

- реализация ПП РФ № 481 от 24.05.2014 г. в ГКУ ЦССВ «Кунцевский»; 

- реализация планов по сопровождению воспитанников старше 18 лет с целью 

их социальной адаптации и интеграции, получение  образования, подготовка их 

к самостоятельному проживанию вне стен учреждения и проживание в 

условиях приближенных к домашним; 

- обеспечение воспитанников одеждой и обувью; 

- организация зимней оздоровительной компании; 

- обсуждение плана работы учреждения на летний период 2016г.; 

- о реализации права воспитанников на получение образования; 

- о развитии волонтерского движения в ГКУ ЦССВ «Кунцевский» и 

взаимодействии с общественными, благотворительными и иными 

некоммерческими организациями; 

- о проводимой работе по укреплению материально-технической базы 

учреждения; 

- о ходе выполнения плана по работе по передаче воспитанников из числа 

детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи; 

- о подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным Дню народного 

единства, Дню равных возможностей, Новому году, Дню открытых дверей и 

Дню Аиста; 

- об обеспечении воспитанников необходимыми канцелярскими товарами, 

игрушками, дидактическим материалом; 



 

 

- о профилактике жестокого обращения с воспитанниками; 

- отчет о работе учреждения за 2016 г. 

  

   По итогам деятельности Попечительского совета за 2016 год все 

рассматриваемые и обсуждаемые вопросы на заседаниях были реализованы в 

полном объёме. Таким образом, деятельность Попечительского совета при ГКУ 

ЦССВ «Кунцевский» за 2016 год можно считать удовлетворительной. 

 

 

 

 
 


