
КУ ВО Борисоглебский зональный реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями 

«Журавлик»

Протокол №4 
заседания Попечительского совета

г. Борисоглебск «13» 12 2019г.

П рисутствовали члены Попечительского Совета

1. Михеева J1.B. -  директор БОУ СПОВО «Борисоглебский медицинский колледж».
2. Калаева Н.Ю. -  социальный педагог КУ ВО «Борисоглебский ЗРЦДПОВ 

«Журавлик».
3. Приступ П.М. (о. Павел) -  протоиерей Никольской церкви, член Попечительского 

совета.
4. Юмашева С.Н. -  проректор по воспитательной работе БФ «ВГУ», член 

попечительского совета.
5. Петришин М.М. -  ИП «Артель», член попечительского совета.
6. Буравлева Е.В. -  председатель родительского комитета, член попечительского 

совета.

Приглашенные:

1. Мокроусова О.А. -  директор КУ ВО «Борисоглебский ЗРЦДПОВ «Журавлик».
2. Ермилова К.И. - заместитель директора, начальник учебного отдела.
3. Зезюля О.А. -  заместитель директора.
4. Чепелева Э.Р. -  музыкальный руководитель.
5. Максимова JT.B. -  музыкальный руководитель.
6. Манакова С.И. -  музыкальный руководитель.
7. Костюк Н.В. - завхоз

Наличие кворума -  более 2/3 голосов.

Повестка дня:

1. Отчет экспертной комиссии по качеству благоустройства детской площадки в 
отделении социальной гостиницы.

2. Обсуждение сметы сноса старой веранды на территории основного здания.
3. Обсуждение новогодних праздников для детей с ОВЗ.
4. Анализ проведения внутреннего контроля качества оказания социальных услуг 

сотрудниками Центра за 2019 год.

По первому вопросу:

Слушали заместителя директора Зезюлю О.А.. Она подробно рассказала о деятельности не 
только подрядчиков, но и всего коллектива сотрудников отделения по благоустройству 
двора и детской площадки.
Комиссия приняла эту работу «удовлетворительно», т.к. озеленение будет осуществляться 
весной. Сметой проекта оно не предусмотрено, то поступило предложение изыскать для 
этой работы дополнительные средства или найти финансовых партнеров.

Решили:
1. Продолжить весной работу по благоустройству площадки.
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2. Изыскать финансовую возможность для покупки зеленых насаждений.

Голосовали:

«За» -6 (шесть) человек 
«Против» -0 (ноль) человек 
«Воздержались» - 0 (ноль) человек

По второму вопросу:

Слушали Костюк Н.В. -  завхоза. Она довела до присутствующих проблему по сносу старой 
веранды, которая рушится и создает опасность для детей на детской площадке по адресу: 
ул. Гагарина, д.78. Тем более что в 2020 году открытие лагеря дневного пребывания также 
будет под вопросом, если не убрать эту веранду.

Решили:

Т.к. смета сноса веранды уже есть, то необходимо найти финансовых партнеров для 
решения этой проблемы.
Петришин М.М. обещал помочь транспортом и рабочей силой.

Г олосовали:

«За» -6 (шесть) человек 
«Против» -0 (ноль) человек 
«Воздержались» - 0 (ноль) человек

По третьему вопросу:

Выступила, музыкальный руководитель Манакова С. И. Она предложила провести 4 
(четыре) новогодних праздника, т.к. количество детей младшего возраста больше, чем в 
пошлом году и для удобства детей и родителей на каждый утренник приглашать не более 30 
детей, т.к. актовый зал не вмещает больше.
Специалист по социальной работе Токарева Н.Н. доложила, что подарки для детей - 
инвалидов будут предоставлены Департаментом социальной защиты населения в полном 
объеме.
Заместитель директора, начальник учебного отдела Ермилова К.И. поблагодарила всех, кто 
оказал финансовую помощь в проведении празднования Дня рождения Центра и 
Международного дня инвалидов. Также была отмечена сложная, но плодотворная работа 
подрядчиков и сдача детской площадки в намеченные сроки.

Решили:

1. Новогодние утренники провести 26.12.2019 и 27.12.2019 года.
2. Утвердить сценарии праздников и привлечь к участию специалистов Центра.

Г олосовали:

«За» -6 (шесть) человек 
«Против» -0 (ноль) человек 
«Воздержались» - 0 (ноль) человек

По четвертому вопросу:
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Выступила заместитель директора, начальник учебного отдела, председатель комиссии по 
внутреннему контролю качества оказания социальных услуг - Ермилова К.И.
Она сделала анализ проведения внутренних проверок за 2019 год. Замечаний и нарушений 
во время проверок не выявлено.
Все рекомендации данные комиссией во время проверок были выполнены в сроки.

Решили:

Признать работу комиссии по проведению ВПК удовлетворительной.

Голосовали:

«За» -6 (шесть) человек 
«Против» -0 (ноль) человек 
«Воздержались» - 0 (ноль) человек

Председатель заседания 
Попечительского Совета

Секретарь заседания 
Попечительского Совета Калаева Н.Ю.
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