Отчет
о деятельности Попечительского совета
БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Аистенок» в 2017 году.
Попечительский совет (далее - Совет) создан в учреждении в целях оказания
содействия в вопросах повышения качества оказываемых социальных услуг
клиентам учреждения.
В состав Совета входят:
Коржуков Николай Васильевич, предприниматель «ИП Коржуков Н.В.» Председатель Попечительского совета,
Печеный Владимир Степанович, член Региональной общественной
организации «Замещающая семья» - Заместитель председателя Попечительского
совета,
Варгатюк Любовь Васильевна, нотариус г. Нижневартовск, Секретарь
Попечительского совета
Члены Попечительского совета:
Матвиенок Вероника Владимировна, Председатель правления НГОО
"Молодая семья»; член Совета Общественной палаты Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры; член комиссии по вопросам семьи, женщин, детства,
демографической политике; член комиссии по вопросам местного
самоуправления
и
жилищной
политике;
член
Нижневартовского
территориального комитета;
Отец Сергий, настоятель Храма Рождества Христова г. Нижневартовск.
Деятельность Совета осуществляется в строгом соответствии с нормами
международного права, действующим законодательством и нормативноправовыми актами, регламентирующими деятельность учреждения.
В 2017 году работа попечительского совета была продолжена в нескольких
направлениях:
− содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования учреждения, улучшения качества его
работы;
− содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности и развития учреждения;
− содействие в организации и улучшение условий труда работников учреждения,
повышении их квалификации, стимулировании их профессионального
развития;
− содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;

− содействие в совершенствовании материально-технической базы учреждения,
благоустройстве его помещений и территории;
− содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности учреждения.
Совет работает на основе добровольности, равноправия его участников,
законности, гласности и на безвозмездной основе.
В 2017 году было проведено 6 заседаний Совета, на которых рассматривались
вопросы по реализации мероприятий плана деятельности Совета, члены Совета
участвовали в обсуждении отчета о результатах деятельности Депсоцразвития
Югры за 2017 год, в ознакомлении с НПА, регламентирующими правила
перевозки организованных групп детей, комплексной безопасности и
медицинского сопровождения организованных групп детей.
В 2017 году с помощью попечительского совета были реализованы следующие
мероприятия:
№
1

2

3

Направления работы ПС
Взаимодействие с органами
государственной
власти,
местного
самоуправления,
предприятиями,
учреждениями, организациями
в целях оказания поддержки
деятельности
образовательного учреждения
Содействие привлечению
внебюджетных
источников
финансирования учреждения.

Создание
условий
для
развития
творческой
активности
воспитанников,
педагогического коллектива,
направленной на выявление и
развитие
способностей
личности,
эффективной
реализации ее творческого,
интеллектуального
и
физического потенциала.

Мероприятия
Оказано содействие в оформлении нотариальных
документов, связанных с изменениями Устава
учреждения.
Оказана помощь в организации уборки и вывоза
снега с территории учреждения.

Оказание помощи в приобретении расходных
материалов для конкурсных поделок для участия в
окружном фестивале детского творчества для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Созвездие»
См. приложение 1.
Организация поздравительных и развлекательных
мероприятий в Новогодние и Рождественские
праздники, День рождения «Аистенка», День защиты
детей;
Организация выезда на базы отдыха «Голубое
озеро», «Трехгорье», «Ольгино»;
Оказание помощи в подготовке воспитанников к
участию в окружном фестивале детского творчества
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Созвездие» (приобретение ткани для
пошива сценических костюмов, помощь в
организации репетиций конкурсных номеров).

Результатом деятельности Попечительского совета в 2017 году стало:
1. Создание благоприятных условий проживания воспитанников,
приближенных к домашним.

2. Укрепление материально - технической базы учреждения.
3. Повышение качества предоставляемых социальных
удовлетворенности клиентов С

услуг

и

Приложение №1
За счет спонсорских средств по договорам пожертвования
за 2017 год приобретено:
№

Организация

Наименование

1
2

ЗАО Торговый дом «НПО»
ООО ДТ
«Промэлектроснабжение»
ООО ССК «Альта»
ООО «Птицефабрика»
Благотворительный фонд
социальной поддержки
граждан «НАША
ИНИЦИАТИВА»

Бытовая техника, столы, стулья
Встроенная детская мебель
(2комплекта)
Стол многофункциональный
Шведская стенка
Бытовая техника

3
4
5

Итого:

Cумма
договора
143 287,00
200 000,00
150 000,00
11 560,00
20 450,00

525 297,00

