
ПРОТОКОЛ № 3 
Попечительского совета автономного учреждения социального 

обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима»

08.08.2019 г. г. Ишим

Присутствовали:
Председатель Попечительского совета

Гладкова Е. В., начальник управления социальной защиты населения 
города Ишима и Ишимского района 

Секретарь: Белоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Прокопьева Лилия Александровна, начальник отдела по обеспечению 
деятельности КДН и защите их прав при Администрации города Ишима -  
ответственный секретарь Комиссии;

Чурсин Александр, представитель Религиозной организации «Ишимская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

Посоюзная Валентина Андреевна, председатель общественной 
организации «Ишимское землячество «Югра».

Приглашённые:
Макарова Ирина Алексеевна, директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» 

города Ишима».

Повестка дня:

1. О выполнении количественных и качественных показателей 
государственного задания учредителя за 2 квартал 2019 года.

2. Об изменении состава Попечительского совета.

Ход:
По первому вопросу выступила Макарова И.А., сообщила о выполнении 

количественных и качественных показателей государственного задания 
учредителя за 2 квартал 2019 года.
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Информацию о выполнении количественных и качественных показателей 
государственного задания учредителя за 2 квартал 2019 года принять к сведению.

По второму вопросу повестки дня выступила Белоцкая В.М., которая 
сообщила, что в связи с переменой места жительства и переездом в г. Тюмень, 
попросила вывести её из членов Попечительского совета. Предложила вместо 
себя ввести в состав Попечительского совета руководителя территориального 
подразделения в Ишиме ООО СК «КАПИТАЛ Лайф страхование жизни» 
Афанасьеву Юлию Дмитриевну.
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)



Решили: вывести из членов Попечительского совета Белоцкую В.М. Ввести в 
состав Попечительского совета руководителя территориального подразделения в 
Ишиме ООО СК «КАПИТАЛ .Пайф страхование жизни» Афанасьеву Юлию 
Дмитриевну.

Председатель 

Секретарь

Е.В. Гладкова 

В.М. Белоцкая



Попечительского совета автономного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Согласие» города Ишима»

16.04.2019 г. г. Ишим

Присутствовали:
Председатель Попечительского совета

Гладкова ЕЕ. Е5., начальник управления социальной защиты населения 
города Ишима и Ишимского района 

Секретарь: Еэелоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Прокопьева Лилия Александровна, начальник отдела по обеспечению 
деятельности КДН и защите их прав при Администрации города Ишима -  
ответственный секретарь Комиссии;

Чурсин Александр, представитель Религиозной организации «Ишимская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

Посоюзная Валентина Андреевна, председатель общественной 
организации «Ишимское землячество «Югра».

Приглашённые:
Макарова Ирина Алексеевна, директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» 

города Ишима».

Повестка дня:

1. О выполнении количественных и качественных показателей 
государственного задания учредителя за 1 квартал 2019 года.

2. О реализации комплекса мер Тюменской области по развитию системы 
подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, 
постинтернатного сопровождения и адаптации детей «Шаг в будущее».

3. Об участии членов Попечительского совета в социально-значимых 
мероприятиях, запланированных во 2 квартале 2019 года: День здоровья, День 
семьи, День Победы, День социального работника, 25-летний юбилей центра 
«Согласие»

Ход:
По первому вопросу выступила Макарова И.А., сообщила о выполнении 

количественных и качественных показателей государственного задания 
учредителя за 1 квартал 2019 года.
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Информацию о выполнении количественных и качественных показателей 
государственного задания учредителя за 1 квартал 2019 года принять к сведению.

По второму вопросу повестки дня выступила Макарова И.А., которая 
сообщила, что с сентября 2018 года учреждение участвует в реализации 
комплекса мер Тюменской области по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей,



постинтернатного сопровождения и адаптации детей «Шаг в будущее». В рамках 
реализации комплекса мер на базе центра отрыт подростковых клуб «Спутник» 
для детей из замещающих семей, тренировочная комната социально-бытовой 
адаптации, для воспитанников стационарного отделения организованы 
элективные курсы «Экономика: первые шаги». В 2019 году будет открыто 
коворкинг пространство «Содружество» для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; студия развития личностного потенциала детей-сирот и лиц 
из их числа «Точка роста», дооборудованы подростковый клуб «Спутник» и 
элективные курсы «Экономика: первые шаги». Таким образом, созданы условия 
по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации 
детей.

Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

Решили: информацию принять к сведению, по мере необходимости лично 
принимать участие в мероприятиях и оказать содействие в привлечении 
волонтёров к реализации комплекса мер Тюменской области «Шаг в будущее».

По третьему вопросу повестки дня выступила Макарова И.А., которая 
познакомила членов Попечительского совета с социально-значимыми 
мероприятиями запланированными во 2 квартале 2019 года.

Посоюзная В.А. сообщила, что ветеранская организация «Ишимское землячество 
Югра», по традиции, возьмёт на себя подготовку к проведению Дня здоровья. В 
остальных мероприятиях примут посильное участие.

Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

Решили: информацию принять к сведению, по мере необходимости лично 
принимать участие в социально-значимых мероприятиях и оказывать содействие 
в привлечении волонтёров к проведению мероприятий.

Секретарь

Председатель

В.М. Белоцкая

Е.В. Гладкова



ПРОТОКОЛ № 1
Попечительского совета автономного учреждения социального 

обслуживания населения Тюменской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Согласие» города Ишима» 

14.01.2019 г. г. Ишим 

Присутствовали:
Председатель Попечительского совета

Гладкова Е. ЕЗ., начальник управления социальной защиты населения 
города Ишима и Ишимского района 

Секретарь: Белоцкая В.М.
Члены Попечительского совета:

Прокопьева Лилия Александровна, начальник отдела по обеспечению 
деятельности КДН и защите их прав при Администрации города Ишима -  
ответственный секретарь Комиссии;

Чурсин Александр, представитель Религиозной организации «Ишимская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

Посоюзная Валентина Андреевна, председатель общественной 
организации «Ишимское землячество «Югра».

Приглашённые:
Макарова Ирина Алексеевна, директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» 

города Ишима».

Повестка дня:
1. Итоги работы Попечительского совета за 2018 год.
2. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2019 год.
3. Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 

учредителя за 20118 год.
4. Определение социально-значимых мероприятий с участием членов 

Попечительского совета на 2019 год.
5. Рассмотрение предложений членов Попечительского совета по 

привлечению социальных партнёров к проведению социальных акций, 
профилактических мероприятий и спонсорских средств для обеспечения 
деятельности учреждения.
Ход заседания:

По первому вопросу выступила Гладкова Е.В.
В 2018 году состоялось 4 заседания Попечительского совета. В 2018 году 

члены Попечительского совета приняли участие в 8 мероприятиях, посвящённых 
23 февраля, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню социального работника, Дню 
семьи, любви и верности, Дню матери, Дню инвалида, Новому году.

Члены Попечительского совета содействовали в привлечении спонсорских 
средств и натуральной помощи на нужды учреждения через проведение 
социальных благотворительных акций «Бумеранг добрых дел», направленной на 
оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Предложила утвердить отчёт по итогам работы Попечительского совета за
2018 год.
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили; Утвердить отчёт по итогам работы Попечительского совета за 2018 год.



По второму вопросу выступила Гладкова Е.В., познакомила с проектом плана 
работы Попечительского совета на 2019 год, предложила утвердить план работы.

Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Утвердить план работы Попечительского совета на 2018 год.

По третьему вопросу о выполнении государственного задания учредителя за 2018 
год выступила Макарова И.А.

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг имеющих 
ограничения жизнедеятельности, у том числе детей-инвалидов выполнены в 
полном объёме.

Предоставление социального обслуживания в полустционарной форме 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг имеющих 
ограничения жизнедеятельности, у том числе детей-инвалидов выполнены в 
полном объёме.

Предоставление консультационных и методических услуг выполнены в 
полном объёме.
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: Отчет директора учреждения о выполнении государственного задания 
учредителя за 2018 год принять к сведению.

По четвёртому вопросу выступила Макарова И.А., которая познакомила 
членов Попечительского совета с планом социально-значимых мероприятий на
2019 год. Гладкова Е.В. предложила членам Попечительского совета определить 
мероприятия, в которых примут участие представители Попечительского совета. 
Посоюзная В.А. предложила принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню 
защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню здоровья, Дню 
Победы, Дню семьи, Дню социального работника, Дню защиты детей, Дню семьи, 
любви и верности, акции «Бумеранг Добрых дел, Новому году по согласованию с 
членами Попечительского совета.

Голосовали:
«ЗА» - 5 (шесть)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили:
- Представителям Попечительского совета принять участие в социально
значимых мероприятиях, проводимых на базе Центра по согласованию.

По пятому вопросу повестки дня выступил Чурсин А., который предложил 
с целью развития внебюджетной деятельности центра самим по мере 
возможности самим пользоваться услугами и оказывать содействие в



привлечении спонсорских средств для обеспечения деятельности учреждения. 
Являясь председателем отдела по взаимодействию с вооруженными силами и 
правоохранительными органами Ишимской епархии, Чурсин А.В. сообщил, что 
готов оказать содействие в организации совместных мероприятий с военной 
частью города Ишима и Росгвардией.

Голосовали:
«ЗА» - 5 (шесть)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)
Решили: оказывать содействие в привлечении спонсорских средств для 
обеспечения деятельности учреждения, привлекать социальных партнёров к 
проведению социальных акций, п ' мероприятий.

Секретарь

Председатель

В.М. Белоцкая

Е.В. Гладкова


