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В 2018 года работа попечительского совета осуществлялась в нескольких 
направлениях: 
1 .Создание условий для дополнительного образования воспитанников. 
2. Создание условий в учреждении по исполнения требований 
постановления Правительства от 24 мая 2014 года №481 «О деятельности 
организация для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечении родителей.» 
3.Развитие материально-технической базы учреждения. 
4.Содействие успешной социализации воспитанников, вовлечение в 
общественную городскую работу. 
5.Привлечение дополнительных материальных средств. 
В 2018 году с помощью попечительского совета организация 
взаимодействует с негосударственными организациями и гражданами, 
осуществляющими благотворительную, добровольческую деятельность в 
сфере социализации и защиты прав детей-сирот 

№ Наименование 
организации 

Реквизиты договора, на 
основании которого 
осуществляется 
взаимодействие 

Мероприятия 

1. Городская 
Новошахтинская детско-
молодежная 
общественная 
организация «Юность 
Несветая» 

Договор б/н от 
11.01.2016 

За отчетный период 
проведено 24 мероприятия 

2. Новошахтинское 
местное отделение 
Всероссийской 
общественной 
организации «Молодая 
Гвардия Единой России» 

Договор б/н от 
11.01.2016 

За отчетный период 
проведено 6 мероприятий. 

3. НО «Благотворительный 
фонд им. святой 
Великомученицы 

На каждую 
благотворительную 
помощь заключается 

За отчетный период 
проведено 7_мероприятий. 



Анастасии 
Узорешительницы» 

отдельный договор 

4. Ростовское 
региональное отделение 
Кавказского филиала 
ОАО «МегаФон» 

Договор б/н от 
11.01.2016 

За отчетный период 
проведено 10 мероприятий. 

5. Автономная 
некоммерческая 
организацией 
содействия развитию 
общественных 
инициатив в социальной 
сфере «Новые 
технологии развития» 

Соглашение от 
14.02.2017 

За отчетный период 
проведено 3 мероприятия 

6. ОАО «РЖД» Договор б/н от 
11.01.2017 в лице 
Молозеевой Е.А. 

За отчетный период 
проведено 3 мероприятия 

7. Ростовское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский союз 
спасателей» 

Договор пожертвования 
1/09 от 10.10.2017 

За отчетный период 
проведено 1 мероприятие 

8. 

Продолжена работа по благоустройству территорий и оборудованию 
помещений центра. 
В 2018 году с помощью попечительского совета проведены работы по 
созданию приемно- карантинное отделения. С 01.09.2018 в учреждении 
функционирует приемно- карантинное отделения 

Организована совместная работа по 100% вовлечению детей в систему 
дополнительного образования вне организации и на базе учреждения. 
Помещения, в которых проживают дети, организованы по блочному 
(квартирному) принципу во всех отдельно стоящих зданиях центра. 

В реализации направлений работы, связанных с социализацией 
воспитанников активно задействованы: 

• городская Новошахтинская детско-молодежная общественная 
организация "Юность Несветая"; 



• Новошахтинское местное отделение ВОО «Молодая Гвардия» 
Единой России. 

С целью укрепления материально- технической базы учреждения, успешной 
социализации воспитанников и выпускников поддерживается связь с 
Ростовским региональным отделением Кавказского филиала ОАО 
«МегаФон». 


