
ПРОТОКОЛ № 4 

собрания Попечительского совета ОКУ «Елецкий СРЦ» 

от 11 сентября 2020 года 
присутствовало: 6 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  
1. Формирование Попечительского совета областного казённого учреждения 

«Елецкий социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег» на 2021 

год. Утверждение председателя Попечительского совета и состава Попечительского совета.  
2.  Корректировка плана работы Попечительского совета на текущий 2020 

год.  
3. Основные нормативные правовые акты развития ОКУ «Елецкий СРЦ» и основные 

направления деятельности. 

    
1. СЛУШАЛИ:  

Гридчину М.Н. директора ОКУ «Елецкий СРЦ», которая   напомнила 
присутствующим содержание положения «О попечительском совете», подчеркнув его 
необходимость в самоуправлении учреждения   Согласно существующему законодательству 
Попечительский совет является органом самоуправления учреждения и создается с целью 
содействия в обеспечении его деятельности и развития. Попечительский совет организует 
свою работу в соответствии с законодательством РФ, уставом учреждения, настоящим 
Положением. 

 
Поблагодарила членов Попечительского совета за активную работу в вопросах 

укрепления материально-технической базы учреждения, участие в реабилитационном 
процессе, досуговых мероприятиях, контроля за организацией питания воспитанников, 

оказания   услуг, оказании помощи в благоустройстве игровых площадок и всей территории 

ОКУ «Елецкий СРЦ»  
РЕШИЛИ:  

1.1. Утвердить состав Попечительского совета на 2021 год в предложенном варианте.  
1.2. Распределить обязанности среди членов Попечительском совете следующим образом:  

Председатель Попечительского совета – Шабалкина В.Ю. 

 Секретарь Попечительского совета – Преснякова Н.А.  
 Члены Попечительского совета -  5 человек.    

1.3. Обновленному составу Попечительского совета в работе руководствоваться 

Положением о Попечительском совете областного казённого учреждения «Елецкий 

социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег».  

Результаты голосования: 

-за- 6 

-против - 0 

-воздержались – 0. 

 

Решение заседания Попечительского совета от 11 сентября 2020г.  
1. Утвердить состав Попечительского совета на 2021 год в предложенном 

варианте.  
2. Распределить обязанности среди членов Попечительского совета следующим 

образом:  
Председатель Попечительского совета – Шабалкина В.Ю.   

Секретарь Попечительского совета – Преснякова Н.А.  
Члены Попечительского совета - 5 человек.     



3. Составу Попечительского совета в работе руководствоваться Положением о 
Попечительском совете учреждения. 

 

 

 

 

Председатель Попечительского совета                                                      В.Ю. Шабалкина.  

 

 

Секретарь                                                                                                        Н.А. Преснякова.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   
  
 

 
 

 


