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[!осле ра3дела 6 дополнить разделом 7 следу]ощего содер,кану,я.
<<7. 11опечительский совет }нре>кде н'^я.
<<т.1. 11опечительский совет }нрех<дения (далее - 11опечительский

совет) является сове!цательнь!|ш органом }нрехсден'ая'
образованнь!м для рассмотрения наиболее ва'кнь|х вопросов
деятельности }нрет<де ния.

т.2. !1опечительский совет создается по согласовани1о с
}иредителем.
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7.3" Рецдения 1?опвчнтельского совета носят рекомендательньпй
характёр.

7.4. 9лень: [!опечительского совета исполня}от свои
о6язан но6ти безвозмездно.

7.5. [?опечительский совет состоит у'з предсел|ателя
]1опечительского совета' заместителя пред!седателя
!1опечительского совета' членов [!опечительского совета' в том
числе секретаря [|опечительского совета.

7.6. |{онкретное число членов !'|опечительского совета
опрепеляется 9нрехсдением' но н€ п'о}кет 6ь:ть менее 5 человсэк.

7'т' 8 состав [1 опечительского совета могут входить
представители оРган@в государственной власти' органов местного
самоуправления' общественнь!х организацпй, осуществля!ощих
свок) пёятельность в сфере социального обслу:киванпя, деятели
науки' о6разовану1я ,а культурь|' предприниматели. 9ленат*и
|1опочительского совета не |!'ог}п бь:ть работники }нреткдения.

7.8. !1ерсональньгй состав [|опечительского совета
опрепеляется руковопителем }нре>кденця'

7,9. [|опечительский совет создается на весь период
деятел ьности }нреэ:<де ну1я.

7.{ о. 9сновнь!ми запачаш!и !1опечительского совета явля]отся!
- сопействие в ре|дении текущих 1^ перспективнь!х заяач

Разв1'ту1я у1 эффективного функционирования }нрехсдения'
улуч|цения качества его ра6оть:1

' содействие в привлечени'/' финансовь|х ,А материальнь.х
средств для обеспечения деятельности }нреткден'Ая'

- содействие в совер!денствовану1у1 материа]!БЁФ.7€)(нической
базь: }нрехсден'^я'

- содействие в улуч!щении качества предоставляемь.х
социальнь|х услуг;

- сопействие в повь||щении квалиф|Акацу.и ра6отников
}нреткдения' стимулировании их профессионального развития;

' содействие в повь|'цении инфоргиационной открь!тости
}нрех*дения;

- содействие в р€шении инь|х вопросов' связаннь|х с
повь|!цением эффэктивности яеятельности 9нре:кден1^я.

7.11. &[ля вь!полнения возло)кеннь|х на него запач
!1опечительский соЁет иш|еет право:

- запра1цивать информаци]о от администрации 9нрея(дения о
реализации принять!х [1опечительским совэтом ре:шений1

- Б}!@€}|?Б администрации }нре:кдения предло}}(ения по
вопросам совер|ценствования деятельности организации
социального о6слухси ван ия;



)

. участвовать в организации и проведении (кругль|х столов)'
конференций' семинаров у1 инь!х мероприяту1й по вопроса!ш'
отнесеннь!м к компетенции [|опечительского совета;

- участвовать в подготовке предг!о)кенпй по
соверц|енствовани.о законодательства Российской Федерации ,^

субъектов Российской Федерации по вопросам' отнесеннь|м к
ком петенции [|опечительского совета;

- осуществлять инь|е права' не противоречащие
законодательству Росси йской Федерации.

т.12. ||редседатель [!опечительского совета руководит работой
|1опечительского совета' ведет заседания 11опечительского совета'
вносит на расс]'лотрение [|опечительского совета пред'!о)кения о
планах его работь: у1 времени заседаний. 3аместитель
председателя [1опечительского совета в отс!пствие председателя
!1опечительского совета вь!полняет его функции.

7.13. !1редседатель ]1опечительского совета и его заместитель
избира:отся на первом заседании |1опечительского совета
открь!ть|м голосованием боль:цинством голосов прис!пству!ощих
на заседании членов ]1опечительского совета. Ёа первом
заседании ]1опечительского совета назначается секретарь
!1опечительского совета.

т.14. !1опечительский совет вправе в л:обое время переизбрать
своего председателя.

7.15. 3аседание !1опечительского совета считается
правомочнь!м' если на нем прис!пству]от более половинь! членов
|!опечительского совета.

7.16. Ре:цения |1опечительского совета принимак)тся п}пе!ш
открь|того голосования боль:цинством голосов прис!пствук)щих на
заседании членов !1опечительского совета. в случае равенства
голосов ((за)) и ((против> ре!ца1ощим является голос председателя
|!опечительского совета.

7.17. 11ри ре!цении вопросов на заседании |1опечительского
совета катсдь:й член !1опечительского совета обладает одним
голосом. [!ередача права голоса другому лицу не допускается.

7.18. в заседаниях ]1опечительского совета с правом
совещательного голоса участвует руководитель }нре>кдену1я, а в
его отс}пствие _ лицо' замеща|ощее руководу]теля }нре:кдену1я,

7.19. }!нь:е права у1 обязанности членов ]1опечительского
совета' порядок проведения заседаний ||опечительского совета и
оформлення решлений' принять!х на заседаниях |1опечительского
совета' а также другие вопрось|' связаннь|е с принятие]'л ре:шений
||опечительским советом'
}нрех<дения.)).

определя]отся руководителем
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