Отчёт о работе Попечительского совета
при муниципальном казенном учреждении
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Междуреченского городского округа
за 2016 год
В целях улучшения качества деятельности муниципального казенного
учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Междуреченского городского округа (далее - СРЦ) в отчѐтный период
функционировал Попечительский совет. Деятельность Попечительского совета
организована на основе положения о Попечительском совете, утверждѐнного
директором МКУ «СРЦ для несовершеннолетних».
Основные направления работы:
• содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования СРЦ, улучшения качества его работы;
• содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности учреждения;
• содействие в укреплении материально-технической базы учреждения;
• содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
• содействие в повышении информационной открытости учреждения;
• содействие в проведении социально-значимых мероприятий, летней
оздоровительной компании, Новогодних праздников для детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2016 году проведено 3 заседания Попечительского совета (протокол №
1 от 29.02.2016 г., № 2 от 13.05.2016 г., № 3 от 28.10.2016 г.). В состав
Попечительского совета входило 7 человек.
На заседаниях рассматривались вопросы:
- основные направления работы и перспективы развития МКУ «СРЦ для
несовершеннолетних» Междуреченского городского округа;
- готовность СРЦ к участию в 2016 году в независимой оценке качества
оказания социальных услуг;
- подготовка и проведение летней оздоровительной кампании;
- об участии в акции «Первое сентября – каждому школьнику»;
- проведение Новогодних праздников для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, обеспечение новогодними подарками.
В рамках подготовки СРЦ к участию в 2016 году в независимой оценке
качества оказания услуг председателем Попечительского совета Проказиной
Зинаидой Михайловной проведѐн осмотр зданий и помещений учреждения, по
результатам которого принято решение оказать содействие в приобретении

кроватей, прикроватных тумбочек и другой мебели для детей с целью
повышения комфортности проживания. В результате, привлечѐнные на мебель
средства составили 200,0 тыс. рублей.
Члены Попечительского совета активно содействовали укреплению
материально-технической базы учреждения. Так, в 2016 году проведѐн
косметический ремонт фойе учреждения и спортивного зала, работы по
благоустройству и озеленению рассадой цветов территории учреждения. От
спонсоров получены горюче-смазочные материалы (900,0 рублей), спецодежда
(700,0 рублей), средства гигиены для детей (129,6 тыс. рублей).
При проведении Новогодних праздников благотворительно получены
сладкие подарки для детей на сумму 8,7 тыс. рублей. К первому сентября дети
получили канцелярские принадлежности на сумму 9,1 тыс. рублей.
Качественному проведению летней оздоровительной компании
способствовала благотворительная помощь в виде витаминов, канцелярских
товаров, игрушек, настольных и спортивных игр на сумму 64,8 тыс. рублей.
В рамках работы «социальной лавки» благотворительно выдана одежда и
обувь несовершеннолетним и родителям из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, на сумму 81,6 тыс. рублей.
Общая сумма привлечѐнных средств составила около 500,0 тыс. рублей.
В течение 2016 года Попечительский совет принимал активное участие в
организации воспитательного процесса. Совместно проведены культурнодосуговые мероприятия для детей, посвящѐнные Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню
знаний, Дню именинников. Состоялись встречи и беседы на нравственные,
патриотические темы. Члены совета рассказывали ребятам о профессиях,
которыми владеют сами, о значимости и необходимости получения
образования и специальности.
В течение года Попечительский совет знакомился со статистическими
отчѐтами, отчѐтами по выполнению планов и программ, анкетами получателей
социальных услуг (законных представителей) по оценке качества
предоставления услуг. Жалобы на работу учреждения отсутствуют.
В итоге, Попечительский совет признал работу МКУ «СРЦ для
несовершеннолетних» эффективной, процесс оказания социальных услуг
получателям социальных услуг качественным и своевременным, обеспечение
репутации учреждения как надѐжного и порядочного поставщика социальных
услуг.

