
Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик» 
 

Заседание Попечительского совета № 1 

Дата: 16.03.2016. 

Место:  БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик» 

Присутствовали:  заместитель директора Новикова Н.В., cпециалист по социальной работе 
организационно-методического  отделения Гайсина О.В  ., заместитель заведующего отделения 
психолого-педагогической помощи  Якушева М.Л., настоятель храма св. Симеона 
Верхотурского Шишков В.В., инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции №1 
«Дислокация пгт. Приобья» ОМВД по Октябрьскому району Выборнова Я.Г., заместитель 
главы  сельского поселения Сергино Похода Н.В., заместитель директора ДДТ «Новое 
поколение» Осович О.А., секретарь Унъюганской первичной организации Приобского 
отделения Всероссийской  общественной организации «Боевое братство» Шибайло С.А. 

Повестка: 

1. Исполнение решения Попечительского Совета от 23.12.2014. 
2. Выполнение государственного задания в 2015-2016гг. 
3. Организация профилактической работы в учреждении  в 1 квартале 2016г. 
4. Защита  имущественных и неимущественных  прав воспитанников учреждения  в 1 

квартале 2016г. 
5. Реализация индивидуальных планов постинтернатного сопровождения выпускников в 1 

квартале 2016г. 
6. Участие в совместных мероприятиях во 2 квартале 2016г. 

 

Слушали: 

1. Заместитель директора представила информацию о выполнении решения заседания 
Попечительского Совета № 4 от 17.12.2015г.  

1.2 Усилить работу по профилактике самовольных уходов в   2016г.  С целью профилактики 
самовольных уходов в 2016г., с 15.01.2016г., в учреждении организовано наставничество над 
воспитанниками. Задачами наставничества: оказание личностно-ориентированной  социально-
педагогической, помощи несовершеннолетним в вопросах повышения учебной успеваемости,  
обучения навыкам бесконфликтного общения  со сверстниками и взрослыми, профилактики 
употребления психо-активных веществ, соблюдения правил проживания в учреждении, 
профилактики  самовольных уходов и правонарушений несовершеннолетних. В 1 квартале не 
зафиксировано самовольных уходов, несовершеннолетних из учреждения,  противоправных 
действий совершенных воспитанниками и в отношении воспитанников.   

1.3 Усилить работу специалистов по соблюдению законных прав в интересах 
несовершеннолетних  в части получения алиментов в 2016г. 7 воспитанников проживающих в 
учреждении должны получать алименты, на сегодняшний день алименты на счета 
воспитанников не поступают. Для реализации имущественных прав  детей - сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Лучик» регулярно взаимодействует со службами судебных приставов, так в 1 
квартале 2016 года было направлено в службы судебных приставов: 2 запроса о предоставлении 
информации о принятых мерах по взысканию алиментов 1 заявление о привлечении должника к 
уголовной ответственности (1 заявление о расчете задолженности по алиментам 1 заявление об 
объявлении в розыск должника по исполнительным документам, содержащим требования о 
взыскании алиментов,  1 информационное письмо о передаче воспитанника в приемную семью,  
2 заявления в Нефтеюганский районный суд о взыскании задолженности по алиментам, 
заявление в Сургутский городской суд об изменении способа и порядка исполнения решения 
суда  

8. Медицинскому  персоналу, воспитателям  усилить работу по профилактике травматизма 
и предотвращению несчастных случаев в 2016г. Медицинским персоналом, воспитателями  
организована работа по предотвращению травматизма:  за 1 квартал проведено 4 инструктажа 
по безопасности жизнедеятельности воспитанников, 4 мероприятия, направленные на 
профилактику дорожного травматизма, 1 мероприятия, направленные на профилактику 
травматизма во время  массовых мероприятий. 

12. Педагогу-организатору БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Лучик» организовать подготовку совместных планов работы с  представителями  учреждений, 
общественных организаций до 15.01.2015г. Планы подготовлены, в срок. 

13. Заведующему стационарного отделения  БУ «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Лучик» организовать участие воспитанников учреждения в Новогодней  
ярмарке-распродаже в МБОУ «Дом детского творчества «Новое поколение» ( г.п Приобье) 
Участие  воспитанников организовано ( приняли участие 9 воспитанников) 

14. Заведующему стационарного отделения  БУ «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Лучик» организовать участие воспитанников учреждения в новогодней 
игровой дискотеке  на базе  МБОУ «Дом детского творчества «Новое поколение» ( г.п 
Приобье). Участие организовано ( приняли участие 5 воспитанников) 

1. Специалист по социальной работе  организационно-методического отделения  
представила информацию о выполнении государственного задания за 2015- 1 квартал 
2016г. Государственное задание на 2015г.- 224 человек. Обслужено за 2015 г.- 246 человек. 
Фактическое выполнение гос. задания- 100.8% Государственное задание на 2016г.- 97 человек. За 
1 квартал 2016г. обслужено- 79 человек. Фактическое выполнение гос. задания за 1 квартал 
2016г.- 80,1% 
2. Заместитель директора предоставила  информацию  об организации профилактической 

работы в учреждении в 1 квартале 2016г. 
За 1 квартал 2016г., проведено 67 мероприятий. Результат: отсутствие самовольных уходов и 
правонарушений, случаев нарушения половой неприкосновенности. 
2. Заместитель заведующего отделения психолого-педагогической помощи предоставил  
информацию по осуществлению мер по защите имущественных и неимущественных  прав 
воспитанников в 1 квартале 2016г. На каждого  несовершеннолетнего пребывающего в 
учреждении  формируются личные дела. За 1 квартал  в учреждении пребывал 21 воспитанник, 
на всех заведены личные дела.  7 воспитанников проживающих в учреждении должны получать 
алименты, на сегодняшний день алименты на счета воспитанников не поступают. Для 
реализации имущественных прав  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик» регулярно 



взаимодействует со службами судебных приставов, так в 1 квартале 2016 года было направлено в 
службы судебных приставов: 2 запроса о предоставлении информации о принятых мерах по 
взысканию алиментов 1 заявление о привлечении должника к уголовной ответственности (1 
заявление о расчете задолженности по алиментам 1 заявление об объявлении в розыск должника 
по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов,  1 
информационное письмо о передаче воспитанника в приемную семью,  2 заявления в 
Нефтеюганский районный суд о взыскании задолженности по алиментам, заявление в 
Сургутский городской суд об изменении способа и порядка исполнения решения суда 

В целях сохранности жилого помещения за отчетный период осуществлено направление 
2-х запросов о предпринимаемых мерах по погашению задолженности по коммунальным 
услугам жилого помещения, закрепленного за несовершеннолетним (Орехова В.В., Половодова 
С.А.); 4 запроса о сроке предоставления жилого помещения воспитанникам (Медведев И.С., 
Симонова Е.И., Аманов Р.Р.); 1 запрос о предоставлении акта обследования материально-
бытовых условий жилого помещения (Медведев И.С.). На данный момент имеются случаи  
задолженность по квартплате жилого помещения, закрепленного за воспитанницей Ореховой 
В.В., в сумме 204873,64 руб. Задолженность по квартплате жилого помещения, закрепленного за 
воспитанницей Половодовой С.А., составляет 270845,55 руб. На данный момент ведется работа 
по ликвидации задолженности. 
3.Реализация индивидуальных планов постинтернатного сопровождения выпускников в 1 
квартале 2015г. 
  В БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик» на 
постинтернатном сопровождении состоит 4 выпускника. За отчетный период:  

 Запланировано проведение 3 консультаций по программе социальной постинтернатной 
адаптации выпускников учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Опора». Реализовано 3 консультации с 4 выпускниками. 

 Запланировано  проведение 4 мероприятия по программе социальной постинтернатной 
адаптации выпускников учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Выпускник». Реализовано 3 консультации и 1 дискуссия с 1 выпускником. 

 Запланировано 4 мероприятия по формированию здорового образа жизни у выпускников 
учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реализована 
4 консультация с 4 выпускниками. 

 Запланировано 3 консультаций по профилактике преступлений и правонарушений среди 
выпускников учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Реализовано 3 консультаций с 4 выпускниками.  

 Осуществлено 12 визитов к выпускникам, в целях обследования жилищно – бытовых 
условий выпускников – 4, проведение информационно-консультативных мероприятий – 
12.   

 Проведено 15 консультаций по запросу выпускников по различным вопросам. 
Таким образом, мероприятия, запланированные  в I квартале 2016 года реализованы на 

100%.  

  Решение: 
1.Принять к сведению информацию о выполнении государственного задания в 2015- 2016г. 
2.В связи с временным помещением в учреждение несовершеннолетних подросткового возраста 
с девиантным поведением,  основной упор в проведении профилактической работе  сделать на 
профилактику самовольных уходов и употребление ПАВ. 
3.Усилить работу специалистов учреждения  по соблюдению законных прав в интересах 
несовершеннолетних  в части получения алиментов в 2016г. 



4.Принять к сведению информацию о реализации индивидуальных планов постинтернатного 
сопровождения выпускников в 1 квартале 2016г. 
5.Специалистам учреждения, осуществляющим сопровождение лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  усилить работу в плане профилактики употребления 
психо-активных веществ лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
6.Членам Попечительского Совета принять участие в совместных мероприятиях:  
•Спортивный праздник «Новое поколение выбирает  (07.04.2016г.) 
•Экскурсия в храм св. Симеона Верхотурского  на Светлую Седмицу (пгт. Приобье 07.05.2016г.) 
•Урок мужества «Остались вечно молодыми» совместно с членами  Унъюганской первичной 
организации Приобского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое 
братство»  ( в с.п Унъюган, апрель) 
•Урок мужества «Из одного металла льют» (май) 
•Спортивная игра «Зарница» (май) 
•Круглый стол по профориентационному обучению с участием воспитанников учреждения, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих  «Я выбираю свой 
путь» (май) 
•Круглый стол  по правовому воспитанию с участием воспитанников учреждения, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Ребенок и закон» (июнь) 
 

 
 

 
 

Протокол вел:                                                                                                               Заведующий 
отделения по УВР и ДО   Галимова Т.В                                                                        

 

 

 

 

 


