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Приложенпе 2

к прикi}зу от 1 1.01.2021г. J\Ъ 14-ОД
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План работы Попечительского совета
государственного бюджетного стационарного )п{реждения

соци€lльного обслуживания населения
<Ипатовский детский дом-интернат для умственно отст€tlrых детеЙ>

Ha202l год ;: :,!.;

Щель: содействие в улучшении качества жизни воспитанников ГБСУСОН
кИпатовский .ЩЩИ>.

Задачи:
1. Содействие в работе по совершенствованию коррекционно;. :']i:

рzlзвивающего, учебно-воспитательного, реабилитационного и образовательного
процесса.

2. Создание услови й для дополнительного образованиrI воспитанников.
3. Защита социЕtльно-экономических, трудовых, личных прав и свободы

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. ' ' О'-:?|

4. Оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и

обслуживающего персонztла детского дома.
5. Привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и

рuввитиrl детского дома.
6. Контроль за использование целевых взносов и добровольньfХ 

' ,t]

пожертвований юридических и физических лиц на нужды 1пrреждения.
7. Содействие организации спортивно-массовых, культурно-досуговых и

туристско - экскурсионньIх мероприятий уlреждения.

J\Ъ п/п наименование меDоприятия срок исполнения
1 Подведение итогов работы за 2020 год и

утверждение плана работы на 202J, год
20 февраля202lг.

2. Содействие организации и проведению
прztздников, конкурсов, соревнований,
экскурсий и других мероприятий для
воспитанников детского дома

в течение года

з. Содействие в организации оздоровительного
отдыха воспитанников ГБСУСОН <Ипатовский
дди>

в течение года

4. Участие в правовом, финансовом, материzlльно-
техническом и ином обеспечении проектов и
программ детского дома

в течение года

5. Участие в оценке качества работы учреждения в течение года
6. Содействие р€lзвитию различньгх форм в течение года
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в течение годаГ*"*од.йствие с заинтересованными

организациями, rIреждениями, ведомствами и

другими структурами, осуществляющими

помощь и поддержку в защите прав и интересов

в течение годаОказание aодaй"ru- в обеспечении

комфортности условий получения социальных

y"rryi lu"yrp."Hee и внешнее благоустройство

помещений, доступность для ма,ltомобильных

в течение годаOKu"a""e Попечительским советом

консультативной помоцIи по зап
в течение года

Осущaсrвление контроля за исполнением

ешений, принятых Попечительским

Тематика заседаний Попечительского совета

пDоведенияСодержание

февраль1.о внесении изменений в состав Пс и его

утверждение.
2. Об утверждении плана работы попечительского совета,

3. Реаrrиз ацияплана,.роrrр"",ий (кдорожной карты>) по

развитию в ГБСУСОН <Ипатовский ДДИп
стационарозамещающих технологий соци€tльного

живания воспитанников.

1.Об утверждении
средств заянварь
2. Об организации
воспитанников.

отчёта о расходовании поступающих
- мй 2021' г.r-
и проведении летнего оздоровления

3. о созд ании безопасных и комфортных условий
пребывания воспитанников в учреждении образования,

выполнение санитарно-гигиенических требований,
ия кно

преступлений, профилактика негативных проявлений

средИ воспитаНников. АналиЗ состоянИ я индивидуальной

рЬбоru, с воспитанниками по профилактике

правонарушений.
2. Состояние и перспективы

технической базы детского дома ,

развития материztльно-

З. О создании безопасных и комфортных условий

сентябрь
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преб
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) посещение детьми клубов, сокций, крУжкоВ,

лй и объединений по интересам, 
l

aанизация, обеспечение и оптимизация санитарно-

)нического и противоэпидемического режимов,

:ма Дня, рационiшьного питания и двигательного

tMa детей.
ганизация зимней оздоровительной кампании,

ноябрь
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