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В 2017 году был создан Приказ № 178-п от 15 мая 2017 года «О 
внесении изменений в приказ «Об утверждении состава Попечительского 
совета» № 300 от 15 ноября 2016 года».

В 2017 году были проведены 3 заседания Попечительского совета -  03 
февраля 2017 года, 04 мая 2017 года, 26 октября 2017 года.

Целью деятельности Попечительского совета является оказание 
-содействия администрации БУ «Реабилитационный центр «Добрый 
волшебник» в организации уставной деятельности, повышении качества 
предоставления социальных услуг, укреплении материально-технической 
базы, улучшении условий работы персонала.

Основной задачей Попечительского совета является: содействие в 
привлечении внебюджетных источников финансирования учреждения; в 
финансировании нововведений, способствующих дальнейшему 
совершенствованию управления учреждением, укреплению его 
материально-технической базы, улучшению положения воспитывающихся 
в учреждении детей; в улучшении культурно - бытового и социально - 
медицинского обслуживания воспитывающихся в учреждении детей; в 
проведении оздоровительных, реабилитационных мероприятий; в 
организации конкурсов, смотров, соревнований и других массовых 
мероприятий; в организации хозяйственной деятельности учреждения; в 
совершенствовании реабилитационно-воспитательного процесса в 
учреждении; в совершенствовании организации труда работников 
учреждения, повышении их дисциплины, ответственности и чуткого 
отношения к контингенту учреждения; в повышении уровня социальной 
защищенности работников учреждения.

Также задача Попечительского совета - принимать участие в 
разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между работниками 
учреждения и аконными представителями, получающими услуги; в 
рассмотрении предложений, заявлений, жалоб по вопросам организации 
социального обслуживания несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями; в проведении независимой системы оценки качества 
работы учреждения; в повышении квалификации работников БУ 
«Реабилитационный центр «Добрый волшебник», стимулировании их



профессионального развития; в повышении информационной открытости 
БУ «Реабилитационный центр «Добрый волшебник»; в рассмотрении 
фактов несоблюдения требований к служебному поведению работников 
организации.

Также направлением деятельности Попечительского совета является 
оказание помощи в привлечении всесторонней, в том числе 
благотворительной, помощи учреждению; формировании у 
воспитывающихся в учреждении детей здорового образа жизни; в 
учреждении премий и стипендий Попечительского совета учреждения 
гражданам, детям, педагогам, сотрудникам; в создании условий для 
развития творческой активности коллектива учреждения, направленной 
на выявление и развитие способностей личности, эффективной 
-реализации ее творческого, интеллектуального и физического потенциала.

- В 2017 году в состав Попечительского совета вошли представители 
органов местного самоуправления, работники учреждений 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
представители общественных организаций, средств массовой
информации:

Сагитова Елена Юрьевна -  председатель попечительского совета, 
родитель, воспитывающий ребёнка-инвалида, председатель Фонда 
поддержки людей с расстройством аутистического спектра развития и 
другими ментальными нарушениями «Город Солнца»;

Шипилова Галина Николаевна -  заместитель председателя
попечительскою совета, главный врач БУ «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 5»;

Тарасова Алена Ромуалдо -  секретарь попечительского совета, 
родитель, воспитывающий ребёнка-инвалида, представитель Сургутской 
городской ассоциации родителей детей-инвалидов;

Замыслова Ирина Сергеевна -  член попечительского совета, родитель, 
воспитывающий ребёнка-инвалида, представитель Сургутской городской 
ассоциации родителей детей-инвалидов;

Классен Ольга Николаевна - член попечительского совета, родитель, 
воспитывающий ребёнка-инвалида, представитель Сургутской городской 
ассоциации родителей детей-инвалидов;

Дроздова Марина Юрьевна - член попечительского совета, родитель, 
воспитывающий ребёнка-инвалида, представитель Сургутской городской 
ассоциации родителей детей-инвалидов;



Норова Альфира Зуфаровна - член попечительского совета, 
председатель местной благотворительной общественной организации 
поддержки социально незащищенных граждан «Забота»;

Карпенко Ольга Алексеевна - член попечительского совета, 
корреспондент «Издательский дом «Новости Югры», газета «Сургутская 
трибуна»;

Представители РАО «Дети дождя» - член попечительского совета (по 
согласованию).

03 февраля 2017 года на заседании Попечительского совета была 
рассмотрена Программа развития бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры "Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями "Добрый 

'волшебник" на 2016 -  2018 гг. и информирование членов Попечительского 
совета об организации мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций при осуществлении автотранспортной перевозки 
организованных групп детей.

04 мая 2017 года состоялось расширенное заседание Попечительского 
совета с заведующими структурных подразделений БУ 
«Реабилитаицонный центр «Добрый волшебник». Рассматривались 
вопросы о результатах проведения анкетирования, прведенного 
Попечительским советом и инициативной группой родителей; о 
результатах работы по привлечению спонсорских средств для 
приобретения летней прогулочной площадки; о внесении изменений в 
правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг и 
сопровождающих их лиц поставщика социальных услуг бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Добрый волшебник"; об организации работы учреждения 
во время летнего лагеря во время летнего лагеря с дневным пребыванием 
несовершеннолетних; об организации работы в режиме ВКС с 
представителями Депсоцразвития в Управлении социально йзащиты по г. 
Сургуту и Сургутскому району. Также в ходе заседания члены 
Попечительского совета единогласно приняли решение включить в состав 
Попечительского совета учреждения О.А. Карпенко, корреспондент 
«Издательский дом «Новости Югры», газета «Сургутская трибуна и А.З. 
Норову, председатель местной благотворительной общественной 
организации поддержки социально незащищенных граждан «Забота».

26 октября 2017 года на заседании Попечительского совета состоялось 
рассмотрение следующих вопросов: о результатах организации работы



летнего лагеря с дневным пребыванием несовершеннолетних в 
учреждении; о реализации инновационного проекта «Детская 
тренировочная квартира» в учреждении; о посещаемости детей, состоящих 
на полустационарном обслуживании в учреждении; о стажировочной 
поездке в Центр реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир" 
под руководством И.Л. Шпицберга в город Москва.

В 2017 году члены Попечительского совета активно принимали 
участие в мероприятиях учреждения -  День социального работника, День 
рождения учреждения, Новогодние утренники, принимают участие в 
родительских собраниях и собраниях трудового коллектива.

В августе 2017 года специалисты учреждения, участвовавшие в 
реализации двух летних смен лагеря для детей и подростков на базе БУ 
«Реабилитационный центр "Добрый волшебник", были награждены 
Благодарственными письмами от Председателя Попечительского совета 
учреждения - Елены Юрьевны Сагитовой.

Председатель Е.Ю. Сагитова


