
санкт-петербургское государственное бюджетное учреждение социального
обслуживанИя населениJI <<Комплексный центр социаJIьного обслуживания

населения Петродворцового района Санкт-Петербурга>

прI,IкАз

Xg 69
г. Санкт-Петербург

Федермьного закона от 28.12.2013 года ]\!442

'W" мая2O2З г.

о Попечительском совете

В целях исполнения статьи 23
<Об основах социмьного обслуживания граждан)

Приказываю:

1. Утвердить Положение о Попечительском совете в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном )л{реждении социаJIьного обслуживания
населения <Комплексный центр социального обслуживания населения
Петродворцового района Санкт-Петербурга (Приложение Nq 1

,"5.
6.

2. Утвердить персон€rльный состав Попечительского совета (Приложение
}ф2)

3. Ответственным за обеспечение деятельности Попечительского совета и
организацию взаимодействия с ним возложить на заместитеJuI директора
Степукову С.С.

4. Заведующему организационно-методическим отделением Еремеевой В.В.
обеспечить размещение информации об изменениях в деятельности
Попечительского совета на официальном сайте Учреждения.
Полагать утратившим силу прик€в директора Учреждения от 27.|2.2013
года J\Ъ157 <О Попечительском совете).
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор СПб ГБУСОН
(КЦСОН Петродворцового Кузнецова М.А.



ГЬlfiок€ниеN!1
к примry дtркгора СПб ГБУСОН
,,КЦСОН ГIgrрдюрLrоюrо paiiolra,,

Положеr*rе
о Попечиrcльском совете Санкr-Пегефурrcкою юсудартвенною бюджеrною

уiрежденшI соIд4аJъног0 обсл}rмвашля HaceJIeHIбI <Коьтl,чексьй цеЕ!р соцiальною
богуловаrrия населеrия Пегрдворцовоrо района Саткг-Петеф}рга)

1. Попеwrгеrьсlсай совет Санкr-Петефурrcкою гOсударствеtrною бюркепrою
у{ре)rцения соrц,rа;ьною обсл5,эrоrваrия насо,rениJI <Комrшекстrьй цекгр соlи€чьноr0
обспуr*сваrrия населения Пеrродорцовою рйона Саксr-Псrефургаii (дапее -
Попе.rите.пьский совет) яв,rиегся совещатеJьным oprtlнoм, бразованным д,rя
рассмсrrрrия наиболее вzDKHьD( вопросов деятельности Учрщцеrrия,
2. Созда*rе Попе.дтгеlъского совета явrиеrcя обязатеrььп.r. Он дейивуег на
основе црш -чшов гласноФи, дфровоjъности учасши и р€lвнопрalвиrl ег0 чJIенов.
З. Правовуrо основу деятеJьности Попецттепюкою совета состЕlвJulют
Конспrryтл,rя россIйской Федераlцм бщепрlвнаrrrые пршщшы и нормы
мещщпард{ою прав4 межщ/нард{ые договоры Россlдiской Федераrцл.r,

флера,тыъlе конfi?rцдд,lонные з€кош, з:lконы, указы и распорякения
Президелrга Россlйской <Dедерщлпt, посftЕошIенIля и рспорrDкеIflrя Правлrrе,ъсгм
Росойской <Dедераrцлл, прикд}ы Миrтисrерсrва труда и соrиаrьной защ{ьi
Российской Федераrдпа, а T€lJoKe насюяцее Положеr*rе.
4. В своей деягеlьноgги Попецтгеrьсrсай совсг взалшлодейсгвуеr с а,rц.п.rrп.rсграцаей

Учреlццеrпая.
5, Попе.птrеlъсютй совет не BIIpаBe вмеllIив€Iтъся в деятеБность адьеш.rстраrдм
Учрехсцеrия.
6. Решеrпая Попеч,rrе"тюкою совета носяг ркомендатепыъй харакгер.
7. IIлеы Попеwrrеrьского coBeIit исполнrIют свои бязаrпrос[r безвозмездrо.
8. Попе.*rгелюкай совет сост€lвтиет ежеюдrьй отчет о своей работе и размещает
ею на фиrдиа,ъном сайrе Учрещцеrия в инфрмашоrптой-тачекоммуrлтсаrшоrпrой
сеги <d4lTTepHeT>. Огчет о рабсrrе Попе.птrеrьскою совета доJDкен соответствоватъ
трбовалаm.r законодатеIIютв€lРоссийскоЙ фдера_рrи озtшц{те пфсонсlJъньD(данtъDq
а тftоке о ушц{те государственной, колп.rерческой, башсовской, налоювой rъи rшой
охраrяемой законом тайы и друтой конфидешд.rа,ъной шфрмаrцм.
9. Попе.дтrеlьсrсй совет состоит Iтз цредседатеJя Попе.птге;ьскою совета'
ýlп4еститеrи Попеwrrельскою совета чJIенов Попе.rрrгыъского совет4 в том чисJIе
секрегаря Попечителюкою coBeTiL
10. В сосгав Попе.пrгоъскою совега Учрещденля могуt входпь предс"тав}ггеJп4

орпlнов rосуларсгве+rой вJIrtсти, орпнов местного сill\лоу[равления, общеgгвеньж
оргашваIдй, осуцесrвляюuдr( свою деятеJъность в сфр сочиальноrо оftлу{о{ваIil4я,

деятеJIи наук4 бразомrия и куJIьтуры, предпр}filимате.Iм. Llпенами попечите'Iьскою
совета не могуг бьrь рабогrмки Учрехqцеш.rя.
11. Попе.птге.lъсютй совет не может быь менее 5 (пям) человек.



12. Персона,шъй соgгав Попечlтге.lъскою coBgпl опредФтIется решением д{рекюр
Учряtления.
13. Попечтге"ъсtсай совег создаегся на весь период деягеьности Учржделл,lя.
14. Основrъпr,r задачшп.r Попечрrrе;ьскою советаявJIяюrcя:
а) содейсЕис в решенl,шr Telcyxц{x и перtiепивньх задач развиIия и ффкпвною

Учреяqдеi{rя;

ф содейсгвие в привлечении фшrаrсовы< и материапьных средсгв дя о&спечеrтия
деягочьносги Учрщцения;
в) содейсгвие в совершенствов€ч{ии маrериalJъно-технической базы Учряgдения;
г) содейсrвие в ул}4rшешд{ качесIва цредоставJ,IяепБD( соIиаJьных усл}т;
д) содейсгвие в повьIшении rоа,т.rфшсаlлм рабсrптлtов Учрждеrл.rя, gп,IмуJирваrия
ю< профессионЕчьною развlmиJI;
е) mдейсгвие в повышении инфрмаrиоl+rой сrпсрьrюспа УчрФ(дениrl;
ж) содействие в решении иньD( воцросов, cBя&lHHbD( с повышением ффкпвности
деяге"тьносм Учрехqцеrия.
15. Дtя выпо.тшеrшя возIоженньD( задач Попе.птrоъсюай совет имеет право:
а) заграtпвать шфрмадло оI адддп.rстрацд{ Учреясдеrмя о раrлвацм прrшяьD(
Попе.птrgьскд,t совеюм ршелл.rй;
6) BHocrTb адл+lисrраrии Учря<деншI предIожешш по вопросам совершенgtвовalнlul
еr0 деятеJъности;
в) учасгвовать в орIаJпваIддr и цроведении цр}тJьD( сголов, конфрешдй, семинаров и
шъж мерприяпй по BoпpocilN{, отнесенным к компете} цм Попе.иге.rьскою совета;
г) учасгвоваь в подотовке предложелмй по совершенствов€lнию з€конодатеIIъства
Россйской Федераrца,r и субьекюв россlйской флерашпr по вопросil]v{,oTHeceHHbIM к
коlчгtетенrдпа ПопеIигФьскою совgtq
,а) осуцествчяь иные цращ не цротивореtшIие з€конодатеIIютву Российской
<Dедераlдии.

16. Прдседrrе.rьПопе.птrеlьскою советар}ковод.rтрабсrюйПопе.пrгыюкого совета.
Ведег засед& {я Попе.пrrе;ьскою совета вносlтг на рссмсrtрение Попеwrrе..rъскою
coBeItl цр€дпожениrI о Imaнitx ею рботы и времени заседаний. Замесп{гаъ
цредседаIеJrI Попе.лтrglюкого фвstа в оrс}тсгвие председiIтеJи Попеwrге,ъскою
coBeItI вьшоJIIirIег ею футпоцшл.
17. Прдседдте.lъ Попе.рrrе.rюкою совета ею за]\{еститеJъ Iвбираогся на первом
заседании Попе.цтге.lъскою совета 0ткрьпым юлосованием боrыrпшством юлосов
присутgIв}топIlD( на з€юедании .шlенов Попе.птrе;ъскою coBeftL Fla первом з€юед€lнии

Попеwrге.lьскою совета назIйчаеrcя секрегарь ПопечитеJIюкою coBeltl
18. Попешrтеrъосдi совет вправе в лбое время перизбираь своего Прдседаrеля.
19. Ъседшл-lе Попе.птrе.шскою совеlа сtIитается правомоt{ным, есJIи на нем
присутсгвуег более по.Iовины членов Попе.птге,тюкою совgга-
20. Решетие Попе.rигепюкою совета пршilrмаогся пуtем открьrгою юлосокlния
большинсгвом rOлосов приqrrcтвуюп{их на заседании .шенов Попечrrеrьского совета.

В случае равенства юлосов <з€D) и (прсrIив) реш€lюццх!{ яв!,Iяется юлос цредседaпеJя
попе.тrтгеrrюкою совета



2|. При ршеrпп.r воцросов на заседании Попе.п.rrе.ъскою совета rсаrцщй .шен
Попеwrrе"ъскоm совета обладаег одним юлосом. Пердача права голоса друюму Jшrý/
недопускаеrcя.
22. В жседымях Попеwrгелюкоto coвeltl с цравом совещатеJъною юлоса }часrвуgг
Д{рекюр Учрещдения, а в ею orcутивие - зrlмесI}rIеJъ испоJняопцtri обяз&*{ост.{
дирекюра.
23. I4rme пр€lвtl и обязд*rоgги .лченов Попе.ш:геrьскою советц порядок црведен}бI
заседаний Попечтгелюкоfо совета и офорш;еrп,rя решенпй, црш{яьж на зzюеданиrD(
Попечrтгелюкою совет-4 а таюке другие вопрсы, связ€lнные с принrIтием решеш-rй
Попеwrгеrьсюд,t совеюм, оцредеJuIется дrрекюром Учрl4цеrия.



фи,rояение Nэ2
к приImу диреI\.юра СПб БУСОН
(Юlcoн ПтрдФlюsого райоIrD)

ог 02 мая 2m3 года N9 69

Персона,шъй сосгав

Попечтте.тъскою совsга Саffсг-Пепербургскою юсударсгвенною у{рещдения
соIиальною оftJlркикu{ия насеJIеншI ( Кошшексньй цеЕгр соIд{zlJъного
оба]уrIс{ваIйя mселеI]]4я Пgrршорцовою рйона Са}rкг-Пегефургаl>

1. Барьпrпт+tов М.М.- деп}.гат Законодатотьного сбраrия Саrткг-Пеrербурга
2. Сеlимнов В.А. - председатель общества ветеранов войны, труда,

вооруженных сил и правоохранительных органов;
З. Лу"ддд g.g. - нач€чьник отдеJIа соIд.I€IJъной заIц{ты нzrcеjlеш4я Аддщп]стрrцл.i

Пеrро,щорчового района
4. Сороюпr В.А. - д,tркюр цекгра соrцm,ъной помоIlц.I семье и детям

Пеrродорцовою района
5. Пеrрв И.П. - з€меqгитеJIь д4рекюра цеIrrра сощ,I€uъной помоцш семье и дегrп\.{

Пеryодорцовоюрайона


