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Задачи деятельности учреждения:
Создание благопрИятных условий, приближенных к домашним, способствующих

умственному, эмоционlUIьному и физическому развитию воспитанников;
обеопечение социаJIьной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации

соци€Lльной адаптации воспитанников;
ОбеСПеЧеНИе беЗОПаСности и охраны здоровья воспитанников, в том числ9

осуществление мероприятий по пожарной-безопасности, выrrолнения санитарно-
гигиенических норм содержания воспитанников;

обучение и воспитание по программам дошкольного и дополнительЕого
образования;

осуществление коррекции личностных нарушений через реilJIизацию
индивидуальных IIрограмм развития;

приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;
подготовка детей к устройству в замещающую семью9 возврату в биологическую;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальноЙ И иноЙ помощИ лицаМ иЗ числа детей, завершивших пребывние в
учреждении;

охрана прав и законных интересов воспитанников.
УсловиЯ содержаниJI, воспитаниr{ и получения образования детьми
в учреждении] В центре созданы условия для проживания, приближенные к

семейным. Щети проживают в семьях по 8 человек, объединенные по принципу
совместного проживания и пребываниrI в груrrпе детей, разного возраста (братья и сестры
живуТ в одной семье). В одной семье rrроживают дети от 3 до 18 лет. В жилых ячейках
оборудовацы спаJIьные комнаты (для ма,тьчиков и девочек), санитарные узлы, комнаты
гигиены, комнаты для игр и отдыха, оснащенные мягкой мебелью, имеются телевизоры,
компьютеры, дидактическое и игровое оборудование.

.Щети, воспитывающиеся в центре, получают начаJIьное общее, основное общее,
среднее общее образование в близлежайщей общеобразовательной школе мБоу сош
пгт. Ярославский. !ошкольное образование воспитанники получают в центре.

щополнительное образование дети получают В учреждении в соответствии с
ЛИЦеНЗИеЙ На ОбРаЗОВатеЛьную деятельность, в школе исскуств, в ЩЮСШ и в школо.

информация о численности воспитанников и их возрастных группах: на полном
государственном обеспечении в центре находились 51 ребенок: от 3 до 7 лет - 12 чел., от
'7 до 11 лет - 21 чел.,от 12 до 18 лет - 18 чел.

СведениЯ о числеНности, структуре и составе работниКов учреждениrI; общее
число сотрудникоВ - 38 человека: админисТративно-Управленческий персонtlJI З; /.



педагогический персонzLп - |2; учебно-вспомогательный персонал - 13;обслуживающий
пepcoнtlJl * |2.

Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с организацшIми и
ГраЖДанами Направления работы с детьми: реализация"творческих способностей детей
ареДсТвами театра; фотографии; видеосюжетов; воспитание здорового образа жизни;
гражданско-патриотическое, трудовое, семейное, духовно-нравственное, художественно-
Эстетическое; [равовое воспитание; общественно-полезнаJI деятельность;

профессиональное самоопределение выпускников; подготовка выпускников,
профориентационная работа; постинтернатное сопровождение.

в целях защиты прав и законных интересов детей учреждение взаимодействует с
территориalJIьным отделом опеки и попечительства, с органами социчшьной защиты
населения, учреждениями здравоохранения, Пенсионным фондом, расположенными на
территории Хорольского района.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений, вредных привычек,
самовольных уходов воспитанников учреждение взаимодействует с ОМВЩ России и
следственЕым комитетом по Хорольскому мунидипчLlьному району.

В целях реzL,Iизации мероприятий, направленных на профилактику соци€Lчьного
сиротства и совершенствование деятельности по воспитанию, обучению, рiIзвитию и
социzшьной адаптации детей, к самостоятельной жизни учреждение взаимодействует с
негосударственными некоммерческими благотворительными фондами, а также
отдельными гражданами-добровольцами, волонтерами.

Информация о численности воспитаIlников,которые были возвращены в течение
ГОДа Законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан. В
приемные семьи и под опеку граждан Российской Федерации передано 4 воспитанника.
В кровную семью возвращены б воспитанников.
В СеМьях цраждан каникулярное время гIроводят 25% воспитанников, они имеют
ВОЗМОжность приобщиться к опыту семеЙного общения, взаимодействовать с рtвными
членами семьи и знакомиться с семейными ролями.

lиректор С.В. Нежлукченко

ffi


