
                                                   ОТЧЕТ 
о деятельности Попечительского совета  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 
 за 2018 год 

    

      Попечительский совет является совещательным органом, образованным 

для рассмотрения вопросов, связанных с повышением эффективности 

деятельности учреждения. Действует в соответствие с Уставом и 

Положением о Попечительском совете, утвержденном директором 

учреждения. В состав Попечительского совета в 2018 году входили 

представители общественных организаций (Нефтеюганская городская 

организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», Общественная организация «Общество старожилов 

города Нефтеюганска»),  молодежной организации (Центр молодежных 

инициатив), православной организации (Приход Храма святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого), члены родительской общественности, представители 

органов государственной власти (депутаты окружной и областной Дум), 

организация-постоянный социальный партнер учреждения.  

       Целью деятельности Попечительского совета является рассмотрение 

вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности 

учреждения. 

      Деятельность Попечительского совета в отчетном периоде 

осуществлялась в соответствии с планом работы Попечительского совета 

организации на год. В 2018 году проведено 3 заседания Попечительского 

совета. Члены Попечительского совета подвели итоги деятельности совета в 

2017 году, утвердили план работы на 2018 год, приняли участие в оценке 

деятельности учреждения, направленной на информационную открытость, 

проведении  независимой оценки качества работы учреждения в 2018 году, 

ознакомились с итогами летней оздоровительной кампании, внесли вклад в 

укрепление и развитие материальной базы учреждения.  



В течение года члены Попечительского совета принимали участие в 

организации и проведении мероприятий социокультурной реабилитации 

несовершеннолетних. При непосредственном участии членов 

Попечительского совета проведены праздники, посвященные 

Международному дню семьи, Международному дню инвалидов, новогодние 

праздничные мероприятия.  

Члены Попечительского совета являются инициаторами, 

организаторами проведения мероприятий с родителями и детьми на базе 

учреждения. Реализуя одну из задач Попечительского совета – содействовать 

привлечению внебюджетных источников финансирования на различные 

нужды учреждения, посредством членов Попечительского совета были 

привлечены благотворительные средства на нужды учреждения 

(реабилитационное и техническое оборудование), в том числе предоставлены 

подарки детям-инвалидам к праздничным датам.    

По традиции в 2018 году с участием Храма святителя Луки в 

учреждении прошли православные праздники для детей-инвалидов, члена 

Попечительского совета Васильевой Т.С. и волонтерами Центра молодежных 

инициатив в рамках волонтерской площадки были проведены акции с 

участием детей с ограниченными возможностями, состоящими на 

обслуживании в учреждении.  

 Попечительский совет – это и одно из направлений в повышении 

информационной открытости учреждения. Информация о деятельности 

Попечительского совета, ежегодный отчет о деятельности размещается на 

официальном сайте  учреждения.   На информационном стенде размещено 

Положение о Попечительском совете и  его состав.  Информация о 

проведенных мероприятиях с участием членов Попечительского совета 

размещается на сайтах учреждения и организаций, представители которых 

входят в состав Попечительского совета.    



В 2018 году Попечительским советом не рассматривались факты 

несоблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, состоящих 

на обслуживании в учреждении, их родителей (законных представителей).   

Документационное обеспечение работы Попечительского совета 

организовано на должном уровне,  заседания проводятся в соответствии с 

утвержденным планом работы, ведутся протоколы заседаний.  

 

 

 

 
 


