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Попечительский совет является одной из государственно-общественных
фор* самоугlравления учреждения, а также совещательным органом,
образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности
учреждения. fiеятельность Совета регламентируется Положением о
попечительском совете ГКУ СО КК <Ейский ДДИ)), утвержденным приказом
по учреждению и планом работы. В Состав попечительского совета входят 5

человек - индивидуальные предприниматели, экономист ГУ КК <Ейский РI_{Б

УСО), представители духовенства.
.Щеятельность Попе.lительского совета осуществлялась по следующим

направлениям:
. содействие в гIривлечении внебюджетных источников

финансирования;
. содействие в улучшении культурно-бытового и соци€Lльно-

медицинского обслуживания проживающих в учреждении
несовершеннолетних;

. . взаимодействие с оргаЕами государственной власти, местного
самоуправления, предприя,гиями, учреждениями, организациями в целях
оказания поддержки дея,Iельности учреждения.

о Создание условий для развития творческой активности
педагогического коллектива, направленной на выявление и развитие
способностеЙ личности, эсРфективной реализации ее творческого,
интеллектуального и физического потешциапа.

Основной целью Попечительского совета является привлечение
общественного внимания к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, оказание благотворительной, методической и правовой
помощи детскому дому-интернату.

За вреЙя рабоr,ы Полечительского совета сформировалось позитивное
отношение общества к проводимой политике социальной защиты детей-сирот и
детеЙ, оставшихся без попечения родителей. Результатом такой работы
является огромное количество друзей у детского дома-интерната. В рамках
всероссийской 8кции <Согревая сердца) воспитанFликами детского дома в

декабре подготовлены праздн1.1чFlые открытки и видеопоздравление к
Новогодним и Рождественским праздникам дJIя ложилых людей, проживающих
в Камышеватском детском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

При активной [оддержке Попечительского совета обеспечена
информационнdя открытость, размещена актуальная информация деятельности
учреждения через:

-сайт детского дома- и нтерната;
-саЙт министерс.гва труда и социальной политики Краснодарского края;



-педагоги дополнительного образования
Л.П.) и воспитанники (Айна С., Александр К.,
всероссийской акции <Крылья Ангела>;

(Карказова А.1\4., Шевердина
Елена Б.) стали победителями

-педагог дополнительного образования (Шевердина Л.П.) подготовила
воспитанницу для участия в всероссийском tинклюзивном фестивале <Щети-

детям));
-воспитанники принимают участие в всероссийских, международных

конкурсах в сети Интернет. Педагоги учреждения размещают опыт
коррекционно-развивающей работы в сетевых сообществах.

В течение отчетного периода попечительский совет содействовал
привлечению внебюджетных средств для организации деятельности и р€}звития

учреждения, благоустройству её территории.
Попечительский совет работал на основе добровольности, равноправия

его участников, законности, гласности и на безвозмездной основе.
В течение года Попечительским Советом детскому дому-интернату была

казана сл юшая помощь
м
п/п

Наименование т,овара Сумма

1 Стиральный порошок 9000,00

2
<Микрофон Karaoke microphone WSTER ws-б68>
(общая сумма-пять тысяч, количество-5 штук

5000,00

аJ N4ассажер для ног <Блаженство)) 7000,00
4 IVIяч гимнастический, мяч футбольный 570,00
5 Беговая дорожка l200.00
6 Пластилин, набор фломастеров, 845,00

"7
аккумулятор Varta SD бСТ-100 R (Н3) (о..,.)

Гд353ш175вl90/8З0l
1 1200,00

8
Кондиционер (ZERTEN ZC -]>> сумму

10485,00

Благотворительная помош{ь yLITeHa в бухгалтерской отчетности за 2020
год.

Свою дальнейшую деятельность Попечительский совет булет направлять
на содействие учреждению в осуществлении уставных функций, объединять

усилие государственных и общественных организаций, отдельных граждан,
направленных на создание благоприятных условий для социальной

реабилит ации воспитанни ков учреждения.
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