


ГБУ "Республиканский центр реабилитации дегей-ннвалндов
"Феникс"

Протокол Ж С

заседания Попечительского совета
от 26 декабря 2018года.

п р и с у т с т в о в а л и ::

I .Председатель -  Бетрозова Рита Тазеевна -  председатель Северо- 
Осетинской' организации В

2. Секретарь -  Туаллагова Эльвира Албеговна -  зам. директора МБОУ 
СОМШ Ш 44 им. В.Кудзоева.

3. Касабиев Игорь Махарбекович -  директор ООО» Аланняэлектросеть»

4. Дарчиев Мурат Батразович -  директор по общим вопросам О.АО 
«Электроцинк».

;5... Лолаева Зарема Александровна. - директор ГБУ РЦРДИ « Феникс». 

ПОВЕСТКА:

L Оценка качества работы ГБУ РЦРДИ "Феникс” за 3-4 квартал 2018
года.

2.. Отчет о работе Попечительского совета за 2018 год и 
утверждение плана работы на 201.9 год.

1,СЛУШАЛИ: о результатах независимой оценки качества 
работы Центра за второе полугодие 2018 года.



С результатами независимой оценки качества работы Центра, за второе 
полугодие 2018 года присутствующих ознакомил Дарчиев М.Б.. Он 
представил данные анонимного анкетирования родителей детей, проходящих 
реабилитацию в Центре, а также проинформировал о результатах "обратной 
Интернет-связи” через официальный сайт ГБУ РЦРДИ "Феникс", беседах с 
родителями. Отмечено большое количество положительных отзывов и 
благодарностей в адрес администрации и специалистов Центра. Отрицательных 
отзывов не выявлено.

Члены Попечительского совета ознакомились с работой педагогов 
дополнительного образования: Афанасьевой Ирины, организовавшей в Центре 
студию аппликации «Фантазия», Кнсилёвой МО., организовавшей в Центре 
кукольный театр «Колобок» .Представители Попечительского совета остались 
очень довольны работой педагогов и детей.

Дарчиев М.Б. предложил дать положительную оценку работе Центра во 
втором полугодии 2018 года и в целом: в 2018 году.

Вопрос поставлен на голосование: "за” - 5 человек, "против" - нет, 
воздержавшихся - нет,

РЕШЕНИЕ: Итоги работы Центра в 2018 году признать
положительными.

2. СЛУШАЛИ: подведение итогов работы Попечительского совета в
201S году,

Бетрозова РЛ2 ознакомила с результатами деятельности Попечительского 
совета.

Попечительский совет оказал содействие в организации и .проведении 
культурно-массовых и праздничных мероприятий: празднование Дня защиты
детей, выезде детей в культурно-развлекательные центры, музеи, в зоопарк, на 
Детскую железную дорогу. Было также оказано содействие Центру в 
организации ознакомительных экскурсий в профессиональные учебные 
заведения, в которых учатся ннвалиды( полиграфический колледж, 
профессиональное училище Ж5, профессиональный лицей .Мг4)

Совместно с УТИБДД была проведена акция "Дорожная азбука" с 
организацией автодрома, беседой о правилах дорожного движения, викториной 
и вручением' подарков.



В четвёртом квартале Члены Попечительского совета привлекли 
спонсоров, которые оказали содействие в оборудовании искусственного 
покрытия игровых площадок, а также в обновлении игрового оборудования, 
качелей. Кроме того были привлечены спонсоры, которые оказали содействие в 
проведении Новогодних утренников с вручением подарков,

Вопрос о признании работы попечительского совета в 2018 года 
удовлетворительной был. поставлен на голосование, "за” - 5 человек, "против" 
- нет, воздержавшихся - нет*

Бетрозовой Р.Т. был также представлен проект плана работы 
Попечительского совета на 201.9 год.

План был принят единогласно,

РЕШЕНИЕ: Признать работу попечительского совета в 2018 году
удовлетворительной,. Утвердить план работы на 2019 год*

Председатель Попечительского совета
/

Бетрозова Р.Т.
/

Секретарь Попечительского Совета НЗСд
V "

Туаллагова З.А,


