
 

Протокол № 1 

собрания Попечительского совета 
от 11 января 2021 года 

присутствовало: 6 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  
1.  Внесение изменений в Положение о Попечительском совете в связи с заменой 

Учредителя (Управление социальной защиты населения Липецкой области переименовано в 
Управление социальной политики Липецкой области). 2.   

3.  Обсуждение плана работы Попечительского совета на 2021 год.  
4. Основные нормативные правовые акты развития ОКУ «Елецкий СРЦ» и основные 

направления деятельности.   
5. Финансовый отчёт использования поступающих средств за 2020 год.  
6. Определение направлений, форм, размеров и порядок использования 

внебюджетных средств. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

Председатель Попечительского совета Шабалкина В.Ю. предложила   внести 

изменения в Положение о Попечительском совете в связи с заменой Учредителя. 

Далее она ознакомила членов Попечительского совета с планом работы 

Попечительского совета на 2021 год. 

РЕШИЛИ: 

2.1.  Утвердить план работы Попечительского совета на 2021 год без изменений и 

дополнений. 

Результаты голосования: 

-за- 6.  
-против – 0. 

-воздержались – 0. 

 

2.СЛУШАЛИ:  
Гридчина М.Н., директор учреждения, познакомила членов Попечительского совета с 

основными нормативными правовыми актами функционирования и развития учреждения, а 
также основными направлениями деятельности учреждения  на 2021 год, отметив, что 
все мероприятия в годовом плане исходят на основе запросов специалистов, анкетирования 
родителей и клиентов, анализа деятельности коллектива за прошлый год и нацелены на 
результаты детей. 
  

РЕШИЛИ:  
2.1. Специалистам учреждения и членам Попечительского совета осуществлять тесное 

взаимодействие, стремясь к выполнению главной задачи - созданию качественных, 
современных условий для реабилитации детей и подростков, а также сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья детей в сложившемся коллективе.  

Срок: постоянно  
Ответственные специалисты, члены Попечительского совета 

Результаты голосования: 

-за- 6 

-против - 0 

-воздержались – 0. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

Шабалкину В.Ю. председателя Попечительского совета. Перед членами 

Попечительского совета она поставила следующие задачи по укреплению материально-

технической базы учреждения. Так как учреждение действует с 2003 года, то интерьер 



учреждения и игровая площадка в связи с длительной эксплуатацией требует ремонта. Для 

наилучшего результата реабилитационного процесса учреждения необходимо пополнить 

согласно перечню: компьютеры для организации дистанционного обучения воспитанников и 

подготовки домашних заданий, мебель, игрушки, дидактические игры, оборудование для 

спортивного зала, учебная литература, канцелярские принадлежности, моющие и 

дезинфицирующие средства.  

 

РЕШИЛИ: 
3.1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы, оснащения 

реабилитационного процесса.  
Срок: постоянно 

Ответственные специалисты ОКУ «Елецкий СРЦ», члены 

Попечительского совета 

Результаты голосования: 

-за- 6 

-против - 0 

-воздержались – 0. 

  
Решение заседания Попечительского совета от 11 января 2021г.  
   
1 Составу Попечительского совета в работе руководствоваться Положением о 
Попечительском совете учреждения.  
2. Утвердить план работы Попечительского совета ОКУ «Елецкий СРЦ» на 2021   год без 
изменений и дополнений.  
3. Специалистам учреждения и членам Попечительского совета осуществлять тесное 
взаимодействие, стремясь к выполнению главной задачи – созданию качественных и 

современных условий для организации реабилитации воспитанников, а также сохранения и 
укрепления психического и физического здоровья детей в сложившемся коллективе.  
4.  Продолжить работу по укреплению материально-технической базы, оснащения 
реабилитационного процесса. 
5. Опубликовать финансовый отчёт использования поступающих средств за 2020 год 

на сайте учреждения. 
 
 
 
Председатель Попечительского совета                                        В.Ю. Шабалкина. 
 
 
Секретарь                                                                                         Н.А. Преснякова.                                           



 
 



 
 


