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Раздел 1. €ведения об организации для детей-сирот и детей,
остав1шихся без попечения родителей

1. Фбщая информация об организации для детей-сирот и детей, остав|пихся без

попечения родителей (далее * организация для детей-сирот):
- €анкт-|[етербургское государственное бтодхсетное учреждение центр для детей-сирот и

детей' остав1шихся без попечения родителей <1_{ентр содействия семейному воспитани1о

}[р 9>;

- 19665з, €анкт-||етербург, 1{олпино, ул. Болодарского, д. 5 литера А
тел./факс (812) 461-00-80 - приемная;

тел. (8|2) 461-00-26 - бухгалтерия
е-гпа1 | : 6ет4отп27 @,гпа\\.уо;
- 1959 г. - Фткрьттие общеобразовательной тпколь1-интерната ]ф 27

- €труктурнь1х подразделений нет.

- }нреждение создано €оботвенником для доотих{ения следугощей цели - ооциальное

обслуживание детей_сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей, детей, временно

помещенньтх в }нреждение в ооответотвии с федеральнь1м законодательством (далее -
несовер1шеннолетние воспитанники), атак)ке лиц из числа детей, завер1пив1]]их пребьтвание в

!нреждении' в возрасте от 18 до23 лет'

!еятельность !нре>кдения бьлла направлена на достижение указанной цели.
|1редметом деятел ьности }нр ехсде ния явля}отся :

- Фсушествление функший организации для детей-оирот и детей' остав1пихся без

попечения родителей' оозданнь1х €анкт-[{етербургом, предусмотреннь|х федеральньтм
законодательством'

- |1редоставление ооциальнь1х уолуг несовер11]еннолетним воспитанникам' а так)ке

лицам из числа детей, завер|пив111им пребьтвание в !нреждении' в возрасте от 1 8 до 23 лет.

- Реализация образовательньтх программ до1пкольного образов ания и дополнительнь]х

общеразвива}ощих программ.
- Аля достю{(ения цели' указанной в }ставе, !нре:кдение осуществляет следу}ощие

видь1 деятельности:
- 1{руглосуточньтй прием и содер)кание несовер1пеннолетних воспитанников, в том

числе создание условий их пребьтвания в 9нреясдении, лри6лиженнь1х к семейньтм и

обеспечива|ощих безопасность'

'г4



- !ход за несовер1пеннолетними воспитанниками' организация их физинеского
развития с учетом возраста и индивидуальнь1х оообенностей, организация получения
несовер1пеннолетними воспитанниками образования' а так)ке воспитание
неоовер1шеннолетних воопитанников' в том числе физинеское, познавательно-речевое'
социально-личностное' художественно-эотетическое, вкл}очая духовно-нравственное'
патриотическое' трудовое, с привлечением несовер1пеннолетних воспитанников к
оамообслу)1(ива}ощему труду, мероприятиям по благоустройству территории !иреясдения, в

унебньтх мастерских и подсобньтх хозяйствах.
- Фсушествление полномочий опекуна (попенителя) в отнотшении неоовер1пеннолетних

воспитанников, в том числе защита прав и законнь|х интересов несовер1пеннолетних
воопитанников.

- ,(еятельность по предупре}1(дени}о нару1пения личнь!х неимущественнь1х и
имущественнь1х прав несовер1пеннолетних воспитанников.

- 1{оноультытивная' психологическая, педагогическая' }оридичеокая, ооциальная и иная
помощь родителям несовер1пеннолетних воспитанников в целях профилактики отказа

родителей от воопитания овоих детей, ограничения их в родительских правах, ли1пения их
родительских прав' а таю{(е в целях обеопечения возмо)кности вооотановления родителей в

родительских правах или отмень1 ограничения родительских прав.
- Фрганизация содейотвия устройству неоовер1пеннолетних воспитанников на

воспитание в оемь}о' вкл}очая консультирование лиц, )кела}ощих усь!новить (удонерить) или
принять под опеку (попеиительство) ребенка' по вопросам семейного устройстваи защить|
прав детей' в том числе участия в подготовке гра}кдан, )кела}ощих принять детей на
воспитание в свои семьи' организуемой органами опеки и попечительства или
организациями, наделеннь1ми полномочием по такой подготовке.

- Фрганизация проведения информационнь1х кампаний по привлеченито лиц' жела}ощих

уоь]новить (улоиерить) или принять под опеку (попенительство) ребенка, а такх{е по
проведению совместнь|х культурно-массовь{х мероприятий с такими лицами'
благотворительнь!ми организациями, волонтерами и другими лицами.

- |1одготовка несовер1пеннолетних воспитанников к усь]новлени}о (улонеренито) и

передаче под опеку (попенительство).
- [|одбор и подготовка гра}кдан' вь1разив1ших )келание стать опекунами или

попечителями несовер1шеннолетних граждан либо принять детей в семь}о на воспитание в

инь]х установленнь1х семейньтм законодательством Роосийской Федерации формах, в

порядке' установленном |1равилами осуществления отдельнь{х полномочий органов опеки и
попечительства в отно1шении неоовер1пеннолетних гра)кдан образовательнь]ми
организациями, медицинскими организациями, организациями, оказь]ва}ощими социальнь1е

услуги' или инь!ми организациями' в том числе организациями для детей-сирот и детей,
остав1шихся без попечения родителей' утвер}кденнь1ми постановлением |1равительства
Российской Федерации от 18.05.2009 м 42з <Фб отдельнь1х вопросах осуществления опеки и
попечительства в отно1шении несовер1шеннолетних граждан).

- Босстановление нару1пеннь1х прав несовер1пеннолетних воспитанников и
представление их интересов в отно1пениях с лтобьтми физинескими и }оридичеокими лицами,
в том числе в судах.

- |1сихолого-медико-педагогическая реабилитация несовер11]еннолетних
воопитанников, в том числе реализация мероприятий по оказани}о психологической
(психолого-педагогической) помощи, вкл}очая организаци}о психопрофилактической и
психокоррекционной работьт, психологической помощи неоовер1пеннолетним
воспитанникам' возвращеннь1м в !нрех<дение после устройства на воспитание в семь}о.

- €оздание условий доступности получения несовер1шеннолетними воспитанниками с



ограниченнь1ми возмо)1(ностями здоровья (т.е. имеющими недостатки в физииеском и (или)

психичеоком развитии) и детьми-иньалидамиуолуг, предоставляемь1х !нреэкдением.
- Фсуществление мероприятий по обеспеченито оптимального физинеского и нервно-

психического развития несовер11]еннолетних воспитанников.
_ Фказание медицинской помощи несовер1шеннолетним воспитанникам'

осуществляемой в порядке) устанавливаемом \4инистерством здравоохранения Росоийской
Федерации.

_ Фрганизация и проведение профилактических и инь{х медицинских оомотров' а также

диспаноеризации несовер1шеннолетних воспитанников в порядке' установленном
законодательством Российской Федерации.

- Фказание несовер1пеннолетним воспитанникам квалифицированной помощи в

обунении и коррекции име}ощихся проблем в развитии.
- Фрганизация' обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и

противоэпидемического режимов, режима дня' рационального ||итания и двигательного

режима несовер1пеннолетних воспитанников.
- Фсушествление реализации индивидуальнь|х программ реабилитации детей-

инвалидов - несовер1шеннолетних воспитанников.
- Фрганизация отдь1ха и оздоровления неоовер11|еннолетних воспитанников, а так)ке

лиц из числа детей, завер1пив1пих пребьтвание в }ире:кдении, в возрасте от 18 до 23 лет' в
ооответствии о 3аконодательством Российской Федерации и €анкт-|1етербурга.

- Бьлявление несовер1пеннолетних гра}кдан, нужда}ощихся в установлении над ними

опеки или попечительства' вкл1очая обследование условий жизни таких несовер1пеннолетних

грах{дан и их семей, в порядке, установленном [{равилами осуществления отдельнь1х

полномочий органов опеки и попечительства в отно1шении несовер1пеннолетних граждан

образовательнь]ми организациями' медицинскими организациями' организациями'
оказь]вагощими социальнь1е услуги' или инь]ми организациями, в том чиоле организациями

для детей-сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей' утвержденнь1ми
постановлением |1равительства Российской Федерации от 18.05.2009 ]ю 423 <Фб отдельньтх

вопросах осуществления опеки и попечительства в отно1пении несовер1шеннолетних

гра)кдан).
- [1редоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, о6 использовании

имущества несовер1пеннолетних воспитанников и об управлении таким имуществом в

порядке' установленном [|равилами ведения личнь]х дел несовер1пеннолетних подопечнь1х,

утвержденнь1ми постановлением |{равительства Российской Федерашии от 18.05.2009 ш 423

кФб отдельнь!х вопросах осуществления опеки и попечительства в отно1шении

несовер11]еннолетних гра}(дан ).
- Бедение в установленном порядке личнь]х дел несовер1шеннолетних воспитанников.
- Фказание консультативной, психологииеской, педагогинеской, торидинеской,

социально й и иной помощи лицам, уоь1новив1пим (удонеривгпим) или лриняв1шим под опеку
(попенительство) ребенка.

- Фказание консультативной, психологинеской, педагогинеской, торидииеской,

социальнойииной помощи лицам изчиоладетей, завер1пив1пих пребьтвание в !ире:кдении в

возрасте от 18 до 23 лет, в соответствии с законодательством Российокой Федерации и

€анкт-[1етербурга, в том числе' предоставление возможности временно бесплатно проживать

и питаться в }нре>кдении.
- Реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации несовер1пеннолетних

воспитанников с цельго восстановления или компенсации утраченнь1х или нару1шеннь1х

способностей к бьттовой, социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в
общество.



- Фрганизация физинеского воспитания несовер1пеннолетних воспитанников -детеи-

инвалидов с учетом возраота и оостояния здоровья' позволя}ощего развить их способности в

пределах максимальнь|х возможноотей.
_ [ругие видь1 деятельнооти' направленнь|е на обеспечение защить1 прав

несо вер1шеннолетних воопитанников.
- Реализация образовательнь!х программ до11]кольного образования и дополнительнь]х

общеразвивагощих программ.
- ,(окументь], на основании которь1х осуществляется деятельность учреждения:

- !став учреждения, лицензия на медицинскуто деятельность, лицензия на

образовательну}о деятельность, локальнь]е акть1 учреждения.

|'2. }{нформашия об условиях содержания' вослитания и получения образования

вос п итан н иками в организации для дете й-сирот :

}словия содержания в 1-{ентре приближеньт к оемейньтм. Боспитанники проживают

в помещениях, устроеннь1х по квартирному типу' в ка}кдом из которь]х име}отся:

* жиль!е комнать] на 2-3 человека, оснащеннь!е кроватями, мебельго для хранения личнь]х

вещей, зоной отдь!ха; каждая комната вь|полнена в индивидуальной цветовой гамме;

пло щадь ко м нат поз воляет ка)кдому воспитанн ику иметь индиви ду альное пространство ;

_ помещение для приготовления уроков' оснащенное унебньтми партами, меловой доской,

гшкафниками для индивидуального хранения книг и унебньлх принадлежностей;
_ игровая комната, оснащенная современнь]м цифровьтм телевизором, мягкой мебельто,

книгами, )курналами, игру11]ками' настольнь1ми играми;

- комната для приема и приготовления пищи' оонащенная электроплитой' холодильником'

вьттяжкой, мойкой, современнь1м кухоннь1м и столовь1м оборулованием' посулой и

приспособлениями для самостоятельнь1х занятий кулинарией под руководством
воспитателей'
- холл' оснащенньлйиндивидуальнь]ми тпкафниками для верхней оде:кдьт и обуви.

Б [ентре создань! условия для посещения воспитанников роднь1ми и близкими -
имеется комната для гостей.

Боспитанники обуиаготся в разнь1х тпколах района (5 шткол), учре>т(дениях

начального и среднего профессионального образования:

- гБоу ш]кола ш 432 - 7 воспитанников;

- гБоу сош ш9 420 * 10 воопитанников;

- гБоу со11].тф 476 * 1 воспитанница;
_ гБоу со1ш ]\ъ 404 - 1 воспитанник;

- гБоу 1{ентр образования ]ф 170 -24 воолитанников;

- Р1>корский политехнический лицей - 9 воспитанников;

- Фптико-механический лицей- 1 воспитанница.

,{ля воспитанников, име}ощих медицинские и социальнь|е пока}зания, создань1 условия и

организовано индивидуальное обунение.

20 воопитанников получа1от специализированну}о логопедическу1о помощь.



Ёа базе центра работатот кру)кки и секции различнь]х направлений по

общеразвива|ощим программам дополнительного образования и социальной адалтации:

студии художеотвенного творчества <(алейдоскоп>> и <€оломка>>, студия вокала

кФтрахсение>, театральная студия <Рохсдение образа>, 11оисковь;й отряд <<(олпинский

рубех<>, студия обунения игре на духовь]х инструментах, студия журналистики <1{олпица>>,

православн ая сту дия духовно-нравственного воспитания <€вет миру).

|1едагоги дополнительного образования работатот по оамостоятельно разработанньтм

и утвержденнь]м программам.
йатериальная база для воспитательно-реа6илитационной работьт, дополнительного

образования, ооциальной адаптации формируетоя как за счет бгоджетнь]х средств' так и за

счет благотворительной деятельности коммерчеоких и некоммерчеоких организаций,

Б 1{ентре име}отся современньтй актовь;й зал, трена)керньтй зал, 1(омната боевой

славь1) оборудованньте кабинеть] дополнительного образования, кабинет психолога, кабинет

логопеда' библиотека.
(аждьтй воспитатель работает в ооответствии о вьтбранной методической темой, все

имеют квалификационную категори}о и регулярно повьт1па}от професоионализм на куроах и

оеминарах. Ёа базе |_\ентра проводятся городские и районньте семинарь|' кругль1е столь1'

методические объединения, психологические тренинги.

Боспитанники име}от возмо)кность систематически во время летних и других

каникул вь]ез)кать на однодневнь1е и многодневнь|е экскуроии,в туристические поездки.

в 20|7 году бьтло проведено 17 экокурсий профориентационной направленности на

предприятия промь11пленности и торговли' в учреждения культурь! и образования €анкт-

||етербурга.
2 раза воопитанники вь1езх{али на съемки программь1 <1ь: €упер!>, а так)ке на

заключительньтй гала-концерт этой программь| в мае 201:7 г' в г' йооква.

в каникулярное время бь;ли организовань| следу}ощие экскурсионнь]е и

образовательнь|е поездки :

- зимние каникуль1 - в г. !лта (3имняя |школа:курналиотики)

- весенние каникуль] - в город-герой Болгоград
- в город-герой 1ула

- летние каникуль1 - паломническая поездка в Балаамский монасть;рь

- в город-герой Бреот (Республика Беларусь)

- в (рьтму:

- |1амятник природь1 \4раморньте пещерь]

- в город-герой €евастополь
- в Балаклаву

- осенние каникуль] - в г. 1(осщому (изуиение народньтх промь:слов)

Боспитанники принимают систематичеокое участие в творческих конкурсах и

спортивнь!х соревнованиях различного уровня:
_ в феврале - турнир по мини-футболу памяти }Ф.€. 1]]елухина (цссв }''1э 9 вьтотупил

организатором турнира)



- в марте * этап йеждународного конкурса-фестиваля музь1кально-худо)кественного
творчества к|риумф> в г. €уздаль;

- в мае - этап йеждународного конкурса-фестиваля музь|кально_худо}(ественного
творчества к|риумф> в г. €очи

Боспитанники принима}от оистематическое участие в спортивнь]х соревнованиях в

рамках ехсегодной спартакиадь1 ореди воспитанников унрехсдений для детей_сирот, в

творческих конкурсах разлинной направленности районного и городского уровня.
[1оисковьтй отряд <<(олпинский рубеж> в ооставе 8 воспитанников 1]ентра принял

участие в двух Бахтах памяти на территории !1,енинградской области: весенней в апреле _

мае и осенней в сентябре 20|7 года. Б результате работь1 поисковиков бьтли найденьт

останки 14 солдат, погибтших в годь] Беликой отечественной войны. Боспитанники 1{ентра

лриняли участие в тор}кественнь]х церемониях захоронения на мемориальньтх кладбищах в

д. 9удской Бор тосненского р-на (в мае) и в пос. 1{орнмино 1{олпинского р-на (в октябре).

1.3. {4нформашия о направлениях работьт с воспитанниками и взаимодействии с
организациями и гражданами :

цссв работает в соответствии с поставленной цель!о:

{ель: создание условий для воспитательно-реабилитационной и социально-
педагогической поддержки воспитанников, направленнь]х на профилактику
правонаруптений и безнадзорности, на основе развития сотрудничества
с социальнь1ми партнерами' обеспечения межведомственного взаимодействия,

совер11]енствования ф'р* и методов сопрово)кдения несовер1пеннолетних.

,{ля решления данной шели сформулировань1 следу!ощие задачи'.

3адачи:
1. Фбеспечение охрань] жизни и здоровья воспитанников. Формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни.

2, Боспитание поло)кительного отно1пения к труду, как к важнейтшей ценности в жизни'

развитие потребности в творческом труде.

3. Бьлявление иразвитие природнь1х задатков' творческих способностей воспитанников.
4. Формирование политической культурь1, патриотического сознания' чувотва верности
культуре своей Родиньт.

5. !уховно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение воспитанников к

культурньтм ценностям и традициям русского народа.

6. Боспитание ува)кения к закону' к правам и законнь]м интересам каэкдой личности,
проведение работьт по социальной адаптации и профориентации воспитанников, по

профилактике правонарутпений и преступлений, а так)ке профилактике жестокости среди

несо вер1пеннолетних воспитанников.
7 ' Фбеспечение психолого-медико-педагогического оопрово}кдения воопитанников в

соответствии с возрастнь]ми ииндивидуальнь!ми особенноотями воспитанников.
Работа в 1{€€Б ведется по следу}ощим направлениям:

1. (оллективнь1е творческие дела
2. [1рофилактика правонаруш-тений и преступлений
3. 1рудовое воспитание и проф.ориентация



4. |1атриотинеское воопитание и ду(овно-нравственное просвещение

5. Боспитание }оного |1етербуржца

6' 3стетическое воспитание
7. Боспитание здорового образа жизни.

8. Физическое воспитание' спортивная работа.

Бзаимодействие с организациями:

|.4. €ведения о численности воспитанников организации для детей-сирот и их
возрастнь!х группах на конец отчетного периода:

Бсего неоовер1пеннолетних воспитанников 51, из них:
7 -14 лет*8
|4 - 18 лет* 43

1.5. }}4нформация о численности воспитанников, которь1е бьтли возвращень! законньтм
представителям или передань1 на воспитание в семьи гра)кдан за отчетнь1й период:

Бсего передано 5 воопитанников' из них:
1 - возвращен в кровну}о семью в связи с восстановлением родителя в родительских

правах;
2 - возвращень1 в кровнь1е семьи в связи с окончанием срока временного пребьтвания;

2 - ребёнка передань! под опеку.

1

спб гБ профессиональное образовательное учреждение <1,1ндустриально _

судостроительньтй лицей>

2. йе>кр айо н ньт й нар кологический диспаноер 3\|э 1

з. 1_{ентр занятости населения €|{б

4. [ентр социальной помощи семье и детям 1(олпинского р-на €[[б
5. Родительский центр к[1одсолнух>

6. йежрегиональная общественная организация социальной помощи детям кЁашли дети)

7. (олпинское благочиние

8. Региональное Фбщеотвенное,{вшкение <|1етербургские родители)

9. Благотворительньтй фонд к€олнце>

10. Болонтерский проект "|1олдень"

11 йеждународньтй фонд <йастер-клаоо)

12. Благотворительньтй фонд к[ив илизация>>

13.
€ан кт-|}етербургокое региональное отделение Б серо осийской общеотвенной
организации <йолода я [ вар Аия Бдиной Росоии>

14. .[ворец творчества детей и молоде)ки 1{олпинского района
15. спБ гБу Аом молодежи ''1{олпинец''

16. Боокресная 1пкола прп. €ергия Радонехсского, г' 1(олпино

17. 1'{ентр,{етского }0но ш;еско го 1ехниче ского 1вориества



1.6. €ведения о численности' структуре и составе работников организации для детей-
сирот:

!твержденная 1птатная численность учреждения на конец отчетного года составляет

1 05,75 ставки.

Фактическая численность (внетпние совместители вкл}очительно) на конец отчетного

года составляет 85 человек.

Аз них руководитель, заместители руководителя' главньтй бухгалтер и другие

руководящие работники _ 6 человек' педагогичеокие работники - 32 человека, специалисть]

- 12 человек' медицинские работники - 4 неловека, служащие - 8 человек, рабояие _ 23

человека

Раздел 2. (татистические сведения о деятельности организац|1и для детей-сирот и детей,
остав1пихся без попечения родителей

2.1. €ведения о воспитанниках учре)кдения, числе групп и меот

Ёаименование показателей
ш

отроки
Бсего

2 з

9исло групп
в соответствии с постановлением
|1равительства ]\!: 48 1

от 24.05.2014

групп всего (ед.) 01 8

групп о численность}о
воспитанников до 6 чел'

02 1

групп с численность}о
воспитанников до 8 чел.

03 7

групп с численность}о
воспитанников более 8 чел'

о4 0

оезеов мест 05

переполненность мест 06 0

9исленность несовер1{1еннолетних
воспитанников в возрасте (нел.)

3-7 лет 07 0

7-14 лет 08 8

14-18 лет 09 43

Бсего несовер1пеннолетних воспитанников (нел.)
(сумма строк 07-09)

10 51

из них (из строки 10)

численность детеи-сирот 11 14

численность детеи'
остав1пихся без попечения

родителей

\2 28

численность детей,
находящихся в организации
временно (по соглагпенито)

13 9

численнооть детеи с
ограниченнь{ми
возмо)кностями здоровья

\4 24

численность детеи-
инвалидов

15 5


