
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
«ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК» 

(БУ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК») 

ПРИКАЗ 

№ $3" 
г. Сургут 

Об утверждении плана работы 
Попечительского совета на 2018 г. 

В целях организации работы Попечительского совета бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Добрый волшебник» на 2018 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы Попечительского совета учреждения 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Заведующему организационно-методическим отделением (А.В. 
Никитина) разместить на официальном сайте и федеральных сайтах план 
работы Попечительского совета учреждения. 

3. Ответственным лицам обеспечить выполнение соответствующих 
мероприятий. 

4 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор , С.В. Королева 



Приложение 
к приказу от 

№ JS -fa 

ПЛАН 
работы Попечительского совета бюджетного учреждения Хант;ы-

Мансийского автономного округа- Югры «Реабилитационный центр 
для детей и подростков «Добрый волшебник» на 2018 г. 

№ 
п/п 

Повестка заседания Попечительского совета Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. I заседание: 
- отчет Попечительского совета о деятельности 
за 2017 г.; 

- о деятельности учреждения на 2018 год 
(перспективы развития, проблемы и пути их 
решения); 

- обеспечение комплексной безопасности; 
- утверждение плана работы Попечительского 
совета на 2018 г. 

февраль Председатель 
Попечительского 

совета, 
секретарь, члены 
Попечительского 
совета, директор 

учреждения, 
заместитель 
директора 

2. II заседание: 
- об организации летнего отдыха детей и 
подростков с ограниченными возможностями на 
базе учреждения; 
- итоги финансово-экономического обеспечения 
деятельности учреждения за первое полугодие 
2018 г; 
- о посещении реабилитационных мероприятий, 
режимных моментов; 
- разное. 

май Председатель 
Попечительского 

совета, 
секретарь, члены 
Попечительского 
совета, директор 

учреждения, 
заместитель 
директора 

-у 
J. III заседание 

- итоги организации летнего отдыха детей и 
подростков с ограниченными возможностями на 
базе учреждения; 
- о промежуточных итогах реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») БУ 
«Реабилитационный центр «Добрый 
волшебник» по внедрению передовых 
технологий и методик по реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 

сентябрь Председатель 
Попечительского 

совета, 
секретарь, члены 
Попечительского 
совета, директор 

учреждения, 
заместитель 
директора 

4. IV заседание 
- итоги работы Попечительского совета за 2018 
г; 
- о привлечении внебюджетных средств за счет 
оказания спонсорской и благотворительной 
помощи и их распределении в 2018 г.; 
- результаты опроса родителей о качестве 
предоставления социальных услуг (мониторинг 
удовлетворенности граждан); 

участие в награждении сотрудников 
учреждения и членов Попечительского совета за 

декабрь Председатель 
Попечительского 

совета, 
секретарь, члены 
Попечительского 
совета, директор 

учреждения, 
заместитель 
директора 



вклад в развитие учреждения; 
- планирование работы Попечительского совета 
на 2019 г. 

Участие членов Попечительского совета в мероприятиях учреждения 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Информационные встречи с родителями февраль Заместитель 
директора 

2. Посещение открытых коррекционных занятий, 
реабилитационных мероприятий, режимных 
моментов 

в течение года в 
соответствии с 

графиком 
открытых 
занятий 

Заместитель 
директора 

3. Участие в мероприятии, посвященном 
привлечению внимания к проблемам детей с 
расстройствами аутистического спектра 

2 апреля Заместитель 
директора 

4. Праздник, приуроченный к Дню защиты детей 1 июня Заместитель 
директора 

Участие в проведении независимой оценки 
качества 

в соответствии 
с графиком, 

утвержденным 
приказом 

Депсоцразвития 

Заместитель 
директора 

Декада, посвященная всероссийскому 
матери, международному Дню инвалидов 

Дню 24 ноября по 3 
декабря 

Заместитель 
директора 

Рассмотрение дел о несоблюдении требований к 
служебному поведению 

по мере 
необходимости 

Заместитель 
директора 


