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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Национальной 

ассоциации участников социального обслуживания (далее – Ассоциация, НАСО). 

1.2. Попечительский Совет Ассоциации создается в соответствии с Уставом 

Ассоциации. 

1.3. Попечительский Совет является органом, оказывающим содействие Ассоциации в 

осуществлении задач, предусмотренных ее Уставом. 

1.4. Попечительский Совет избирается Общим собранием членов Ассоциации в 

количестве не более 15 (пятнадцать) человек сроком не более чем на 3 (три) года из числа 

физических лиц, оказывающих содействие Ассоциации в достижении ее уставных целей. 

1.5. Среди таких физических лиц могут быть независимые представители, 

представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, общественных организаций и хозяйствующих субъектов - по 

представлению Совета Ассоциации. 

1.6. Деятельность  членов  Попечительского  Совета  Ассоциации  осуществляется  на  

безвозмездной  основе. Командировочные  и  иные  расходы  членов  Попечительского  совета  

Ассоциации, связанные  с  исполнением  ими  своих  обязанностей, могут  оплачиваться  за  

счет  средств  Ассоциации  в  соответствии  с утвержденной сметой при наличии источников 

финансирования  и в соответствии с  действующим  законодательством. 

1.7. Попечительский Совет возглавляет Председатель, избираемый Попечительским 

Советом на срок 3 (три) года из числа его членов с учетом мнения Совета Ассоциации.  

1.8. У Председателя Попечительского Совета могут быть заместители, которые 

избираются членами Попечительского Совета по представлению Председателя 

Попечительского Совета.  

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Попечительский Совет Ассоциации осуществляет следующие функции: 

2.1.1. Содействует  деятельности  Ассоциации. 

2.1.2. Вырабатывает  рекомендации  по  определению  основных  направлений  

деятельности  Ассоциации. 

2.1.3. Вносит  предложения  по  изменению  положений  Устава  Ассоциации. 

2.1.4. Вырабатывает  и  утверждает  планы  работы  Попечительского  совета  

Ассоциации. 

2.1.5. Рассматривает  годовой  отчет Совета  Ассоциации  и  бюджет  Ассоциации.  

2.1.6. Рассматривает  предложения  и  оказывает  содействие  по  привлечению  

дополнительных  источников  финансирования  деятельности Ассоциации, 

включая финансирование приоритетных направлений деятельности и 

мероприятий, проводимых  Ассоциацией  или  с  ее  участием.  

2.1.7. Утверждает план мероприятий, направленный на повышение эффективности 

деятельности Ассоциации, выработки рекомендаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции Ассоциации. 

2.1.8. Оказывает содействие органам и членам Ассоциации в осуществлении 

взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти всех 



уровней, международными общественными, научными, обучающими, 

производственными организациями, объединениями, ассоциациями. 

2.1.9. Оказывает информационную, организационную и финансовую помощь, путем 

привлечения бюджетных и внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

Ассоциации. 

2.1.10. Рассматривает, разрабатывает и представляет предложения по организации 

системы социальной защиты членов Ассоциации, защите их интересов, развитию 

системы правовой поддержки, гражданской ответственности. 

2.1.11. Представляет в органы Ассоциации в соответствии с их компетенцией 

предложения о внесении изменений и дополнений в Устав, Положения и другие 

нормативные документы Ассоциации. 

2.2. Рекомендации Попечительского Совета приобретают обязательный характер, если 

они утверждаются соответствующим органом Ассоциации. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Попечительский Совет имеет право: 

3.1.1. Получать от Ассоциации все необходимые для осуществления своей 

деятельности документы и информацию. 

3.1.2. Разрабатывать рекомендации и предложения по улучшению деятельности 

Ассоциации. 

3.1.3. Вносить предложения по повестке дня заседаний Попечительского Совета. 

3.1.4. Участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой, и в 

подготовке решений Попечительского Совета. 

3.1.5. Рассматривать  годовой  отчет Совета  Ассоциации  и  бюджет  Ассоциации. 

 

4.  ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

  

4.1.  Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но  не  

реже  одного  раза  в  год. Заседания  Попечительского  совета  Ассоциации  созываются  по  

инициативе  его  Председателя, Председателя Совета и генерального директора  Ассоциации.  

4.2. На заседании Попечительского Совета каждый его член имеет один голос. 

Председатель Совета Ассоциации и генеральный директор Ассоциации вправе принимать 

участие в заседаниях с правом совещательного голоса. 

4.3. Решения на заседании Попечительского Совета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Попечительского Совета. 

4.4. При равенстве голосов, поданных «за» и «против», решающим является голос 

председателя Попечительского Совета. 

4.5. Решения могут приниматься также без проведения совместного заседания членов 

Попечительского Совета путем заочного или очно - заочного голосования (опросным путем) 

большинством от числа его членов, принявших участие в голосовании. 

4.6. Председатель Попечительского Совета определяет форму проведения заседания, 

созывает заседания Попечительского Совета и председательствует на них, дает членам 

Попечительского Совета поручения в рамках своей компетенции и контролирует их 



выполнение. Подготовку и проведение заседаний, ведение протокола организует секретарь 

заседания. 

4.7. Решение Попечительского Совета оформляется протоколом не позднее десяти дней 

с момента проведения заседания. Контроль за исполнением решения Попечительского Совета 

осуществляет член Попечительского Совета, назначенный председателем. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Полномочия избранного состава Попечительского Совета, его Председателя или 

любого из членов в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей могут быть 

прекращены в любое время Общим собранием членов Ассоциации по представлению Совета 

Ассоциации. 

5.2. В случае невозможности исполнения избранным членом Попечительского Совета 

своих обязанностей его полномочия по личному заявлению и ходатайству Председателя 

Попечительского Совета могут быть досрочно прекращены по решению Совета Ассоциации. 

 


