
Отчет
о работе Попечительского совета за 2020 год

С целью улучшения условий социальной реабилитации воспитанников 
казенного учреждения Омской области "Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района" (далее - 
учреждение) 20 июня 2013 года на базе учреждения создан Попечительский 
совет.

Работа Попечительского совета выстроена по следующим направлениям: 
организация и проведение общественного контроля по реабилитационной 
деятельности учреждения, привлечение спонсорских средств для улучшения 
условий проживания и реабилитации воспитанников, печать информационных 
буклетов для родителей и несовершеннолетних, привлечение к сотрудничеству 
общественных организаций.

В течение 2020 года проведено 3 заседания 
Попечительского совета по темам:

1. Планирование работы Попечительского совета казенного учреждения 
Омской области "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района". Исполнение 
государственного задания в 2019 году.

2. Участие в оценке эффективности деятельности учреждения. Содействие в 
проведении воспитательных мероприятий в период весенних, летних, осенних, 
зимних каникул, оказание содействия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных знаменательным датам: День защиты детей, День Знаний, Новый 
год. Внесение изменений в список участников Общего собрания.

3.Оказание помощи канцелярскими и школьными принадлежностями, 
новогодними подарками, бытовой техникой воспитанникам КУ "СРЦН 
"Солнышко" Тюкалинского района".

4. Анализ работы Попечительского совета казенного учреждения Омской 
области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Солнышко" Тюкалинского района" за 2020 год.

В Учреждении с 2016 года действует официальный сайт в сети Интернет, 
посетители имеют возможность ознакомиться с основной деятельностью 
Учреждения, его задачами, целями, проводимыми мероприятиями, 
действующими законодательными актами.

Попечительским Советом были изучены документы Учреждения на 
официальном сайте в сети Интернет. После детального изучения сделан вывод, 
что информация, размещенная на сайте, соответствует требованиям



УСЛУГ'в  течение года члены Попечительского Совета знакомились со 
статистическими отчетами, отчетами по выполнению государственного 
задания, из которых видно, что обоснованные жалобы на работу Учреждения 
отсутствуют. Ежеквартально проводятся заседания Попечительского совета, на 
к о т о р ы х  заслушиваются актуальные вопросы, касающиеся социального
обслуживания населения муниципального района. м

В отчетном периоде в рамках адресных акций "Поможем чем можем , В 
ожидании чуда" оказана индивидуальная помощь 30 несовершеннолетним, 
проживающим в учреждении, в виде канцелярских принадле жностеи, 
новогодних подарков, бытовой техники и оборудования: 2 телевизора LED LG 
паоовая станция TEFAL, стиральная машина DAEWOO, ростовые куклы Винн 
Пух, Цыпленок, ковровое покрытие в музыкальный зал. На общую сумму более

150 ТЬЛицши,Л оказавшими поддержку в проведении адресных акций стали: 
Омская региональная общественная организация помощи семье и детям, 
находящимся в ТЖС "Ты не один" в лице председателя Совета Ю.В. 
Васильевой, филиал ПАО "МРСК Сибири" "ОмскЭнерго" в лице начальника 
Тюкалинского РЭС А.А. Лебедева, ООО "Чистое" в лице руководителя Н.С.
Кабдулиной, физическое лицо К.С Айтенов.

Члены Попечительского совета активно включились в информационно
разъяснительную работу среди населения о деятельности Учреждения, приняли 
участие в проведении праздничных мероприятиях, посвященных 
Дня Победы, Дня защиты детей, Дня знаний, Новогодних праздников, а так же 
участвовали в выявлении граждан, нуждающихся в социальном обс^ * “ '

Неотъемлемой частью в работе Попечительского совета стал выпуск и 
распространение информационных буклетов. Тематика информационных 
брощюр и буклетов разнообразна. В основном информация носит 
воспитательный характер. Такие брошюры очень помогают в воспитании дете 
и пользуются широким спросом общественности. За пеРи «
выпущено 11 буклетов различных тематик: памятка для родителей У воды без 
беды", памятка для детей "Правила поведения при пожаре , ш ш я т к е ^ д л я  
подпостков "Защита детей в Интернете: что могут сделать взрослые. , памятка 
д л я  родителей "Прочти, подумай, откажись". Девочкам и девушкам о вреде 
курения, памятка для родителей "10 правил эффективного;пов“ ше" е®яНО“ 
мотивации" памятка для подростков Как научиться, не ссориться с 
родителями?", памятка для детей "Здоровым быть здорово -  здоровым быть 
модно" и другие. Тираж, которых состамЩДбО экземпляров.
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законодательства об информационной открытости поставщиков социальных


