
ПРОТОКОЛ 

заседания Попечительского Совета

25 февраля 2016г. № s f
дата

Председатель Н.Ф. Балабаева
инициалы, фамилия 

Секретарь А.Н. Шанданова
инициалы, фамилия.

Из 5 членов присутствовали:
1. Балабаева Н.Ф.
2. Баталова Г.У.
3. Нурсалиева Д.Б.
Отсутствовали:
1. Бегенова J1.A.
2. Параева Д.Ю.

Участвовали:
1. Берсимбаева Б.Е.
2. Байгонакова Б.Т.
3. Шанданова А.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение плана работы Попечительского Совета на 2016 год.
2. Рассмотрение состава Попечительского Совета, предложения по его изменению и 

дополнению.
3. Информация по мерам социальной поддержки населения Кош-Агачского района.
4. Информация по платным услугам
5. Информация по работе добровольческого агентства.
6. Общественный контроль за деятельностью БУ РА «УСПН Кош-Агачского района» в 

сфере опеки и попечительства.
7. Предложения о вопросах, которые необходимо рассмотреть на следующем заседании.

1. Утверждение плана работы 
Попечительского Совета на 2016 год.

СЛУШАЛИ Берсимбаеву Б.Е.
Предлагаю внести на рассмотрение и обсуждение план работы на 2016 год согласно 

приложению №1. Внести свои предложения по внесению изменений и дополнений.
РЕШИЛИ:
Утвердить план работы Попечительского совета на 2016 год в соответствии с 

Приложением №1

2. Рассмотрение состава 
Попечительского Совета, предложения по его изменению и дополнению.

СЛУШАЛИ: Берсимбаева Б.Е.
Предложение включить в состав Совета представителя Прокуратуры. ФСБ, общество 
инвалидов Кош-Агачского района Оргунову Л.Н.



Выступила: Нурсалиева Д.Б.
- Включить в состав Джангудеева Даурен Мухтаровича начальника отдела экономики 
администрации МО «Кош-Агачский район».
- Заменить представителя отдела культуры Параеву Динару Юрьевну на Убайчину Альмиру 
Маликовну.
- Депутатов районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» Сахарьянова Маралбека 
Джантайлаковича и Якпунова Николай Александровича

РЕШИЛИ:
1. Включить в состав Попечительского Совета:
- Представителя ФСБ.
- Оргунову Любовь Николаевну общество инвалидов Кош-Агачского района
- Джангудеева Даурен Мухтаровича начальника отдела экономики администрации МО 

«Кош-Агачский район»
- Сахарьянова Маралбека Джантайлаковича, депутата районного Совета депутатов МО 

«Кош-Агачский район».
- Якпунов Николай Александрович, депутата районного Совета депутатов МО «Кош- 

Агачский район»,тренер по ручному мячу
2. Включить в состав Попечительского Совета вместо Параевой Динары Юрьевны 

Убайчину Альмиру Маликовну.
3. Представителя Прокуратуры пригласить для участия в заседании Попечительского

Совета
3. Информация

по мерам социальной поддержки населения Кош-Агачского района.

СЛУШАЛИ Шанданову А.Н.
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Выступила Балабаева Н.Ф.



По предоставленной информации предлагаю обсудить правильность и своевременность 
предоставления мер социальной поддержки населению

Выступила Баталова Г.У.
Заслушав информацию можно сказать, что меры социальной поддержки 

предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством, без 
нарушения сроков предоставления.

РЕШИЛИ
1. Принять к сведению предоставленную информацию

4. Информация по платным услугам

СЛУШАЛИ Шанданову А.И.
Управлением социальной поддержки в настоящее время развивается система 

предоставление платных услуг.________________________________________________________________

Вид услуг мин. ед.изм.
цена
услуг(руб.)

1.Занятия по адаптивной физической культуре
1.1. Для взрослых 60 1 занятие 89
1.2. Для детей 30 1 занятие 44
2. Услуги психолога
2.1 .Консультация 30 1 услуга 29
2.2. диагностика 50 1 услуга 99
2.3. коррекционное занятие 60 1 услуга 118,50
3. Услуги логопеда
3.1 консультация 30 1 услуга 41
3.2. диагностика 50 1услуга 68
3.3. коррекционное занятие 60 1 услуга 72
4.Социально-педагогические услуги
4.1. консультация 20 1 услуга 48
4.2. диагностика 50 1 услуга 119
4.3. коррекционное занятие 60 1 услуга 143
5.Услуги специалиста по социальной работе
5.1 консультация 30 1 услуга 61
5.2. оказание помощи в оформлении документов 
получателям социальных услуг и восстановление 
документов получателей социальных услуг 30 1 чел. 61
6.Услуги ксерокопирования
6.1 ксерокопия 1 стр 5
7.Выдача справок 1 шт 60
8.Юридические услуги
8.1 .Устная юридическая консультация граждан не более 30 мин 200
8.2 Распечатка нормативно- правовых актов 1 услуга 100
8.3 Составление договоров 1 услуга 200
8.4 Подготовка исковых и иных заявлений, отзывов 
в суды общей юрисдикции 1 услуга 300
8.5 Подготовка жалоб, запросов, заявлений в 
административные органы 1 услуга 200
8.6 Подготовка писем, претензий 1 услуга 205
9. Услуги по подсчету стажа
9.1 Подсчет северного стажа работы 60 1услуга 315
9.2 Рассмотрение документов для присвоения 60 1 услуга 315
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Звания «Ветеран труда»
10.Услуги по прокату оборудований
10.1 ."Сухой бассейн" 1день 716
10.2 Ростовой куклы "Мишка" 1 день 89
10.3"Велосипед" 1 день 90
10.4 оборудование борьбы и бокса 1 день 716
10.5 лыжи 1 день 200
10.6 теннисный стол 1 день 350
11. Распечатка фотографий
Формат А4 1 шт 200
Формат 10*15 1 шт 100
11.1 Печать с двух сторон 1 шт. 120
11.2. Услуги видеомонтажа 5 100
12.Показ кукольного театра 30 1 услуга 300

Выступила Балабаева Н.Ф.
Информацию по платным услугам необходимо распространить среди населения, а также

посредством средств массовой информации.
Выступила Нурсалиева Д.Б.
Со стороны газеты Чуйские зори мы готовы оказать содействие и опубликовать 

информацию по платным услугам.

РЕШИЛИ
1. Принять к сведению предоставленную информацию, опубликовать информацию по 

платным услугам в газете Чуйские зори.

5. Информация 
по работе добровольческого агентства. 

СЛУШАЛИ Байгунакову БЛ.
Приказом БУ РА «УС11Н Кош-Агачского района» № 22 от 14.02.2013 создана 

«Добровольческое агентство», утверждены Положение. Программа Добровольческого 
агентства "Детство -  для детей!».

Количество добровольцев составляет 32 человек. В районе 12 населенных пунктов, из 
каждого села по 2-3 добровольца.

Основные направления добровольческой группы и волонтеров:
Развитие социальной системы, создание оптимальных условий для распространения 

добровольческого движения и активизация участия населения и добровольцев в социально -  
значимых акциях и проектах;

Участие в подготовке и проведении массовых социально -  культурных, информационно
-  просветительских мероприятий;

Реализация программ профилактической и информационно - пропагандисткой 
направленности;

Развитие у населения активной гражданской позиции, формирование нетерпимого 
отношения к любым проявлениям насилия в отношении детей.

Добровольческим агентством в отчетном периоде проведены мероприятия:
1. Информационные столы для несовершеннолетних в 6 образовательных 

учреждениях. Разработаны и распространены буклеты в количестве 1200 шт. . на темы 
«Телефон доверия», «Три способа подготовки к экзаменам», «Твои права», «Жестокое 
обращение в семье»ЛЗхват 1200 детей.

2. В 11 сельских поселениях проведены Информационные столы.



Разработаны и распространены буклеты, листки «О Федеральном законе Российской 
Федерации от 28 декабря 201 Зг № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
Российской Федерации» - 3000 шт.

Разъяснение населению «Порядок приема граждан на социальное обслуживание» БУ 
РА «УСПН Кош-Агачского района». «Перечень услуг оказываемых БУ РА «УСПН Кош- 
Агачского района». «Тарифы на социальные услуги оказываемые БУ РА «УСПН Кош- 
Агачского района». Охват 3000 человек.

3. Приняли участие в 4 Всероссийской Акции «Добровольцы детям».
Добровольческим агентством проведены мероприятия:
Через районную газету «Чуйские зори» 25.05.2015г объявлена IV ВСЕРОССИЙСКАЯ 

АКЦИИ «ДОБРОВОЛЬЦЫ -  ДЕТЯМ».
2. Проведена акция «Солнышко» 02.05.2015г в честь 70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне, волонтерская работа «Доброе сердце» организовали мероприятие 
«Встреча поколений» с одним оставшимся ветераном ВОВ, для него организовали мини 
концерт талантливых детей, вручили подарок. Участник ВОВ рассказал о своих наградах, о 
своих фронтовых товарищей.

Члены добровольческого агентства 32 человек . 42 несовершеннолетних организовали 
мероприятия:

- В рамках празднования 70 лет Победы в ВО войне провели мероприятие встреча 
поколений 05.05.2015г с 20 вдовами участников ВОВ «Вдов солдатских нелегкие судьбы».

С 84 тружениками тыла проведено мероприятие «Мы помним всех, помним вклад 
каждого», организован концерт, вручение подарков. Вдовы участников ВОВ и труженики 
тыла воспоминали о годах войны. Мероприятие организовали 5 членов добровольческого 
агентства. 15 несовершеннолетних.

Добровольцами привлечены спонсоры для проведения мероприятий посвященное 70 лет 
Победы в ВОВ. Оказали спонсорскую помощь 10 человек -  индивидуальные 
предприниматели, предоставили подарки, открытки, и продукты к чаепитию на 57 тысяч 
рублей.

- Поздравили с юбилейным календарным праздником одного участника ВОВ, 20 
вдов участников ВОВ и 84 тружеников тыла всех сельских поселений открытками, 
количество открыток 105 шт.

3. Ко «Дню семьи» провели:
- Спортивные игры «Мы быстрые смелые, сильные!» среди семей состоящих на учете 

раннего семейного неблагополучия. Охват 15 семей в них 23 человек. Для проведения 
мероприятий для привлечения спонсоров оказали содействие попечительский совет. 
Привлечены 4 спонсора . которые предоставили призы на сумму 20 тысяч рублей.

- С отделением опеки и попечительство 15.05.2015 года провели конкурс рисунков 
«Моя семья», охват 25 детей из семей опекаемых детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Спонсоры - специалисты отделения опеки и попечительства, члены добровольческого 
агентства, предоставили подарки на сумму 5000 рублей.

4. Аутрич-работа, провели мероприятия:
- «День отказа от табакокурения» 31. 05.2015г. акцию «Мы выбираем жизнь!».
Выпустили 2 стенгазеты « Не кури, навредишь себе!», «Не ломай себе жизнь, Сломай

сигарету!».
В 11 сельских поселениях распространили 2500 буклетов на темы «Позитивные 

изменения при отказе от курения», "Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет 
целые нации”. Охват 1700 взрослого населения, 260 несовершеннолетних

- «День зашиты детей» 01.06.2015г. с детьми из семей «группы риска» и семей на 
раннем этапе семейнбго неблагополучия провели развлекательные игры . охват 20 детей. 
Спонсоры члены попечительского совета 5 человек предоставили 5 кг сладостей- конфет, 
детские книжки на сумму 4000 рублей.



Распространены 2200 буклетов для детей на темы «Твои права». «Телефон доверия», 
«Вежливые слова», «Здоровый образ жизни», охват 1200 детей.

Для родителей: «Ответственное родительство», «Четыре заповеди мудрого родителя». 
«Ребенок-зеркало родителей». «Мет жестокому обращению над детьми!». «Здоровый образ 
жизни» 4000 буклетов, охват 3500 человек.

5. В рамках мероприятия «Международного дня друзей» провели вечер «Вместе с 
другом веселей» в ДОЛ «Радуга», провели игры, конкурсы. Охват 45 детей, 15 взрослых. 
Спонсоры 12 добровольцев предоставили призы на сумму 5000 рублей.

6. Мероприятие в рамках Всероссийского дня любви и верности, 08.06.2015г провели 
мероприятие «День любви и верности», вручение медалей 5 семьям, организовали концерт. 
Приняли участие 50 человек, 15 детей.

7. Мероприятие в рамках дня знаний. «Уроки добра» провели 01.09.2015г в 6 
образовательных учреждениях, охват 250 учащихся.

8. Другие мероприятия, организуемые в регионе по инициативе участников и 
организаторов Акции. Провели Акцию «Соберем детей в школу», охват 90 малообеспеченных 
семей на сумму 21484 рублей школьные принадлежности.

9. В месячнике пожилого во всех сельских поселениях волонтеры добровольческого 
агентства провели работу в расколке дров, уборке территории, побелке дома, помощь 
получили 30 человек.

Провели итоговое заседание 24.12.2015г «Деятельность Добровольческого агентства 
«Доброе сердце» в 2015 году». Добровольцы из сельских поселении поделились опытом 
работы, обсудили проблемы. На заседание присутствовали пожелавшие вступить в ряды 
добровольческого движения 2 группы из 2 сельских поселений в количестве 13 человек, 
поделились своими мнениями о работе добровольцев.

Работа 4 лучших добровольцев отмечены дипломами 1,2,3 степени, денежными 
поощрениями от депутатов районного Совета депутатов выступившие в качестве спонсоров в 
подведении итогов работы добровольческого движения, памятными сувенирами. Остальным 
добровольцам вручены благодарственные письма за активное сотрудничество.

На Конец отчетного периода в Добровольческом агентстве состоят всего 36 
добровольцев (взрослых -26 чел, несовершеннолетних -  8 чел), в том числе: 4 добровольческие 
группы из 4 сельских поселении с численностью 22 человек.

В 7 сельских поселениях по 2 добровольца в количестве 14 человек.
Выступила Балабаева Н.Ф.
Со стороны Попечительского Совета предлагаю поощрить активных участников 

добровольческого агентства, а также распространить информацию о работе добровольческого 
агентства среди населения района, с целью вовлечения большего количества людей.

Выступила Нурсалиева Д.Б.
Предлагаю осветить данную информацию в газете Чуйские зори
Выступила Берсимбаева Б.Е.
Со стороны БУ РА «УСПН Кош-Агачского района» организуем на районных 

мероприятиях поощрения активных участников добровольческих агентств.

РЕШИЛИ
1. Принять к сведению предоставленную информацию
2. Осветить работу добровольческих агентств в газете Чуйские зори.
3. Предлагать для поощрения на районных мероприятиях участников добровольческих 

агентств.
6. Общественный контроль за деятельностью БУ РА «УСПН Кош-Агачского 

района» в сфере опеки и попечительства. 

СЛУШАЛИ БалабаевУ Н.Ф.



В целях реализации Постановления Министерства труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай от 09.07.2015г. №6 необходимо дополнить полномочия 
Попечительского совета и включить общественный контроль за деятельностью БУ РА «УСПН 
Кош-Агачского района» в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних.

1. Включить в компетенцию Попечительского совета «Общественный контроль за 
деятельностью БУ РА «УСПН Кош-Агачского района» в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних».

Выступила Нурсалиева Д.Б.
Предлагаю рассмотреть на следующем заседании следующие вопросы:
1. Работа добровольческой организации
2. Провести контроль за работой по профилактике алкоголизированных семей.
3. Своевременность и объем социальной поддержки граждан, имеющих детей.
4. Заседание назначить на конец апреля.

РЕШИЛИ
1. Анализ работы добровольческой организации, утверждение положения.
2. Контроль за работой по профилактике алкоголизированных семей.
3. Своевременность и объем социальной поддержки граждан, имеющих детей.
4. Заседание назначить на май 2016 года.

РЕШИЛИ

7. Предложения о вопросах, 
которые необходимо рассмотреть на следующем заседании.

Секретарь

Председатель
инициалы, фамилия 

Д.Б. Нурсалиева

Н.Ф.Балабаева

инициалы, фамилияподпись


