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О Т Ч Е Т 
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Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском совете 

с 2015 года. Состоит из 9 человек, в том числе председатель. 

 

В 2017 году проведено 2 заседания, на которых рассматривались вопросы: 

- изменения в уставе, проблемы получения лицензии на образовательную 

деятельность, объем государственного задания, план финансово-хозяйственной 

деятельности;  

- улучшение материально-технической базы за счет привлечения спонсорских 

средств; 

- ремонт крыши и помещений офисного здания по ул. Новгородская, д.5 и ремонт 

крыши гаража по адресу: пос. Краснофарфорный, ул. Пятилектка, д.5; привлечение 

спонсорских средств для благоустройства территории у отделения социального приюта – 

посадка садовых деревьев (спонсоры и волонтеры ООО «Деловой партнер» и «Пароход on-

line» с проектом «Важен каждый»); 

- итоги реализации социальных проектов:  

1) «Доступная помощь - достойная жизнь: организация комфортных и достойных 

условий жизнедеятельности пенсионеров, проживающих в отдаленных деревнях Чудовского 

муниципального района с привлечением волонтеров»» 2017 году, который получили 

материальную поддержку Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в сумме 

75 тыс. руб.  

2) «Достойная жизнь, доступная помощь: улучшение качества жизни граждан 

Чудовского района Новгородской области, пострадавших от национал-социализма», 

реализуемого в рамках благотворительной программы «Место встречи: диалог», 

осуществляемой при поддержке Фонда «Память, ответственность и  будущее» CAF Россия, 

получивший материальную поддержку в размере суммы эквивалентной 10 тыс. евро.  

- об организации и проведении акций «Добровольцы – детям» и «Готовимся к 

школе». 

Заключение попечительского совета: 

По итогам года учреждению удалось привлечь спонсорские средства на улучшение 

материально-технической базы за счет привлечения спонсорских средств от: «UPM-

Kummene Chudovo, ФГКУ «4 отряд ФПС по Новгородской области» в г. Чудово, ЗАО 

«УРСА-Евразия» и многие другие; 

Ведется активная работа по двум социальным проектам при поддержке фонда 

Тимченко и фонда «Память, ответственность и  будущее» CAF Россия; 

Среди активных волонтерских организаций и частных компаний, оказывавших 

поддержку учреждению в 2017 году, определены победители – ООО «Деловой партнер» 

(руководитель Караулов М.О.) и ИП Сафонова Н.А. 

С целью организации независимой оценки качества члены Попечительского совета 

приняли участие в анкетировании обслуживаемых граждан, большинство из которых дали 

высокую оценку качеству работы сотрудников учреждения. 

На 2018 год члены Попечительского совета запланировали вести более активную 

работу по всесторонней поддержке деятельности учреждения и развития системы 

социального обслуживания, снижения уровня неблагополучия среди несовершеннолетних 

граждан. 

Секретарь Попечительского совета:  


