Прото кол
заседания Попечительского совета при государственном бюджетном
учреждении Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей «Рассвет»
от 15.06.2018

На заседании Попечительского совета присутствовали:
1) Симонова Татьяна Георгиевна, заместитель руководителя
епархиального отдела по духовному окормлению детей инвалидов и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2) Конева Ольга Сергеевна, дизайнер.
3) Батова Елена Юрьевна, ООО «ОборонСпецКадр».
4) Бухтиярова Татьяна Юрьевна, отдел кадров в ИК-8.
5) Сазонова Анастасия Александровна, директор магазина «Детский
мир».
Приглашенные:
1) Кожевых Александр Ильич, волонтер.
2) Представитель «ТКБ - банка» Кузеванов Василий Васильевич.
Повестка заседания:
1.
Приветствие, представление членов Попечительского совета
(директор Т.Г. Фрилинг).
2.
Организация летнего отдыха воспитанников центра и
организацию профориентационной работы в учреждении (директор Т.Г.
Фрилинг)
3.
Презентация итогов и эффективности работы с некоммерческими
организациями за 2017 год (зам. директора по ВиРР Чермашенцева С. А.).
4.
Решение организационных и финансовых вопросов связанных с
мероприятиями проводимых в 2018 году (директор Т.Г. Фрилинг).

Слушали:
1)
Директор Т.Г. Фрилинг выступила с приветственным словом,
поблагодарив всех членов Попечительского совета за их активную позицию
и заинтересованность в развитии социальной сферы, за оказание содействия
развитию учреждения.
2)
Директор Т.Г. Фрилинг озвучила членам попечительского совета,
каким образом будет организован летних отдых всех воспитанников. В
данном вопросе обсуждали возможные предложения по поощрению.

отличившихся детей посредствам отдыха в других детских оздоровительных
лагерях за пределами Новосибирской области. По вопросам организации
профориентационной работы в учреждении были представлены организации,
которые воспитанники посещали, а также перечень организаций и
предприятий, в которые воспитанники желают посетить. От членов ПС
нужна посильная помощь в организации данных экскурсий.
Вынесено предложение:
Взять данный вопрос на вооружение. Все предложения о поощрении
направлять в учреждение для рассмотрения. Оказать посильную помощь в
организации экскурсий на предприятия для профориентационной
деятельности.
Голосовали:
«ЗА» единогласно
3) Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной
работе Чермашенцева С.А. представила итоги работы с некоммерческими
организациями за 2017 год по улучшению условий проживания
воспитанников в учреждении, а также по досуговой и социально значимой
деятельности.
Вынесено предложение:
Дать положительную оценку работе учреждения в данном направлении
Голосовали:
«ЗА» единогласно
4) Директор Т.Г. Фрилинг рассказала, какие крупные массовые
мероприятия планируют провести специалисты учреждения в 2018 году,
предложила оказать посильную помощь в организации мероприятий.
Вынесено решение:
Поддержать оказание посильной помощи в организации мероприятий.
Голосование:
«ЗА» единогласно
Директор Фрилинг Татьяна Геннадьевна выступила с заключительным
словом к собравщимся, поблагодарив всех за активную, плодотворную
работу на очередном заседании Попечительского совета.
Председатель ПС /Симонова Т.Г./ П
Секретарь ПС /Бухтиярова Т.А./_

