
Отчет о работе Попечительского совета за 2016 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 2016 г. в рамках адресной акции "Поможем, чем можем" 
оказана индивидуальная помощь 30 несовершеннолетним, проживающим в 
учреждении, в виде канцелярских принадлежностей, лекарственных 
препаратов, спортивного инвентаря, игрушек. Лицами, оказавшими 
поддержку в проведении адресной акции "Поможем, чем можем" стали 
индивидуальные предприниматели О. А. Купцова, Управляющий делами 
Администрации Тюкалинского муниципального района П.И. Терлеев, 
физическое лицо К. С. Айтенов, Председатель Совета ОРОО "Ты не один" Ю.В. 
Васильева.

Наименование 
организации, 

оказавшей помощь

Наименование
учреждения,
получившего

помощь

Сумма (тыс. 
руб.)

Цель оказания 
помощи

Айтенов Каирбек 
Сеитович 

(физическое лицо)

КУ "СРЦН 
"Солнышко" 

Тюкалинского 
района

13,6 одежда, 
обувь, бытовая 

техника

Купцова Ольга 
Александровна 

(физическое лицо)

КУ "СРЦН 
"Солнышко" 

Тюкалинского 
района"

0,8 новогодние подарки, 
газеты, журналы

Васильева Юлия 
Владимировна 

(физическое лицо)

КУ "СРЦН 
"Солнышко" 

Тюкалинского 
района"

1,8 медицинские
препараты



Терлеев Петр КУ "СРЦН 0,9 школьные
Иванович "Солнышко" принадлежности

(физическое лицо) Тюкалинского
района"

Неотъемлемой частью в работе Попечительского совета стал выпуск и 
распространение информационных буклетов. Тематика информационных 
брошюр и бюллетеней, буклетов разнообразна. В основном информация носит 
воспитательный характер. Такие брошюры очень помогают в воспитании детей 
и пользуются широким спросом общественности. За отчетный период 
выпущено 6 буклетов различных тематик: памятки для родителей "Запреты и
наказания", "Как воспитать ребенка успешным", "Ребенок и мобильный", 
"Детские капризы и упрямства", "Советы ответственным родителям", "Роль 
отца в воспитании мальчика", "Шустрики" и "Мямлики". Как найти подход к 
детям с разными темпераментами" и другие. Тираж, которых составил 180 
экземпляров.

В течение 2016 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".

2.Оказание помощи канцелярскими и школьными принадлежностями, одеждой 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
воспитанникам КУ "СРЦН "Солнышко" Тюкалинского района".

3. Анализ работы Попечительского совета казенного учреждения Омской 
области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Солнышко" Тюкалинского района" за 2016 год.

Руководитель •*?' Ю.В. Васильева


