
Приложение 2 

к приказу от 09.01.2019г. № 39-ОД 

 
 

План работы Попечительского совета 

государственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения 

«Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

на 2019 год 

 
Цель: содействие обеспечению оптимальных условий для жизни, 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Задачи: 

1. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения; организация конкурсов, соревнований и 

других массовых мероприятий в учреждении. 

2. Организация контроля за использованием целевых взносов и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды 

учреждения. 

3. Обеспечение участия в обсуждении вопросов,  связанных с 

подготовкой и проведением наиболее важных мероприятий в Учреждении. 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
1.  Подведение итогов работы за 2018 год и 

утверждение плана работы на 2019 год 

20 февраля 2019г. 

2.  Организация межведомственного 

взаимодействия  в целях повышения 

эффективности социального обслуживания и 

качества предоставляемых социальных услуг 

детям с ментальными нарушениями и семьям, 

имеющих детей с ментальными нарушениями 

и проживающими на территории Ипатовского 

городского округа 

в течение года 

3.  Участие в информационно-

просветительской работы среди населения, 

направленной на популяризацию 

социальных услуг. 

в течение года 

4.  Рассмотрение предложений, ходатайств 

поступивших в адрес Попечительского совета 

Учреждения от получателей социальных 

услуг 

в течение года 

5.  Участие в оценке качества работы в течение года 



учреждения 

6.  Участие в организации и проведении 

праздников, конкурсов, творческих 

проектов, посвященных знаменательным 

датам 

в течение года 

7.  Взаимодействие с заинтересованными 

организациями, учреждениями, 

ведомствами и другими структурами, 

осуществляющими помощь и поддержку в 

защите прав и интересов получателей 

услуг  

в течение года 

8.  Оказание содействия в обеспечении 

комфортности условий получения 

социальных услуг (внутреннее и внешнее 

благоустройство помещений, доступность 

для маломобильных групп и др.) 

в течение года 

9.  Оказание Попечительским советом 

консультативной помощи по запросу  

в течение года 

10.  Осуществление контроля за исполнением 

решений, принятых Попечительским советом 

в течение года 

Тематика заседаний Попечительского совета  

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

проведения 

11.  1. Распределение функциональных обязанностей 

членов совета (председатель, заместитель 

председателя, секретарь). 

2. Утверждение плана работы Попечительского 

Совета на 2019 учебный год.  

3. О работе структурных подразделений в рамках 

реализации Постановления РФ от 24 мая 2014 г. «О  

деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 

в них детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. О необходимости расширения группы 

социально-педагогического сопровождения. 

5. О необходимости открытия группы дневного 

пребывания 

февраль 

12.  1. Об условиях обучения  воспитанников    по 

дополнительным общеразвивающим программам, в 

том числе посещение   детьми клубов, секций, 

кружков, студий и объединений по интересам. 

май 



2. Организация, обеспечение и оптимизация 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического  

режимов,  режима  дня,  двигательного режима детей. 

3. О работе учреждения с организациями и 

учреждениями Ипатовского городского округа и 

Ставропольского края. 

4. Организация летнего отдыха детей. 

13.  1. Подготовка к новому учебному 2019-2020 году. 

2. Работа по профилактике правонарушений, 

профилактика негативных проявлений среди 

воспитанников. Анализ состояния индивидуальной 

работы с воспитанниками. 

3. Создание условий для возможности   детям 

иметь индивидуальное пространство для занятий и 

отдыха,  личные  вещи  в свободном 

беспрепятственном доступе, в том числе одежду, 

игрушки, книги и другие  вещи,  которые  могут  

храниться  в  комнате  детей    или других помещениях, 

отведенных под проживание группы, а  также  их   

сохранность 

4. Анализ летней оздоровительной кампании. 

август 

14.  1. Об организации летнего отдыха и 

трудоустройстве воспитанников 

2. Обсуждение предложений для проекта плана 

работы Попечительского Совета на 2020 год.  

3. Контроль за порядком использования целевых 

взносов, добровольных пожертвований юридических 

и физических лиц для ведения Уставной деятельности 

учреждения. 

4. О безопасности в учреждении во время 

проведения новогодних мероприятий и зимних 

каникул. 

декабрь 

 
 


