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краевое государственное казенное учреждение
<IJeHTp содействия семейному устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
пгт Ярославский>>

Учредите;tи Администрация Приморского края
департамент образования и науки Приморского края
департамент земельных и имущественных отношений
Приморского края

Лицензия на
образовательную
деятельность

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 14 июля 2016 года Ns226

N4естсlнахоя(дение 6922] 1, Приморский край, Хорольский район,
п. Ярославский, ул. IОбил ейная, 47 а

Режим работы Круглосуточно.
часы работы администрации: с 08.00 - 17.00

Телефон, факс 8 (42з4"7) 28 7 81
Адрес
электронной почты

moudd @rаmЬlеr.ru

Задачи деятельности
учреждения

Создание благоприятных условий, приближенных к
домашним, способствующих умственному,
эмоциона-пьному и физическому развитию
воспитанников,
обеспечение социальной защиты, медико-психолого-
педагогической реабилитации социальной адаптации
воспитанников;
обеспечение безопасности и охраны здоровья
воспитанников, в том числе осуществление мероприятий
rrо пожарной безопасности, выполнения санитарно-
гигиенических норм содержания воспитанников,
обучение и воспитание по программам дошкольного и
дополнительного образования;
осуществление коррекции личностных нарушений через

реализацию индивидуальных прогр амм развития ;

приобщение воспитанников к общечеловеческим
ценностям;
подготовка детей к устройству в замещающую семью,



возврату в биологическую;
оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, ооциальной и иной
помощи лицам из числа детей, завершивших пребывние
в учреждении;
охрана прав и законных интересов воспитанников.

Условия содержания,
воспитания и полччения
образован"" д"r"Й"
в учреждении

В центре созданы условия для trроживания,
приближенные к семейным. Щети проживают в семьях
по 8 человек, объединенные по принципу совместного
проживания и пребывания в группе детей, разного
возраста (братья и сестры живут в одной семье). В одной
семье проживают дети от 3 до 18 лет. В жилых ячейках
оборулованы спчtJчьные комнаты (для мальчиков и

девочек), санитарные узлы, комнаты гигиены, комнаты
для игр и отдыхщ оснащенные мягкой мебелью,
имеются тел евиз оры, коN,iIIьютеры, дидактическое и
игровое оборудование.
Щети, воспитывающиеся в центре, получают начаJIьное
общее, основное общее, среднее общее образование в
близлежащей общеобразовательной школе МБоу Сош
пгт. Ярославский.
.Щошкольное образование воспитанники получают в
центре.
.Щополнительное образование дети fIолучают в

учреждении в соответствии с лицензией на
образовательную деятельность, в школе исскуств, в

ДЮСШ и в школе
Информация
о численности
воспитанников
и их возрастных
группах

На полном государственном обеспечении
находились 46 детей:
от3до7лет-8человек
от 7 до 1 1 лет- 13 человек;
от 12 до 18 лет- 25 человек.

в центре

Сведения
о численности,
структуре и составе
работников учреждения

Общее число сотрудников - 38 человек:
административно-уtlравленческий персонал - 3 ;

педагогический персонал - 13;

учебно-вспомогательный персонал - 1 1 ;

обслуживающий персона-п - 1 1.
Информация
о направлениях работы
с детьми
и взаимодействии
с организациями
и гражданами

Направления работы с детьми:
реtLлизация творческих способностей детей средствами
театра, фотографии, видеосюжетов ;

воспитание здорового образа жизни;
гражданско-патриотичеQкое, трудовое, семейное,

духовно-нравственное, художественно-эстетическое,
правовое воспитание;
общественно-полезная деятельность ;

профессионаJIьное самоопределение выпускников ;

подготовка выпускников, про фориентационная работа;
постинтернатное сопровождение.
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В целях защиты прав и законных интересов детей
учреждение взаимодействует с территориальным
отделом опеки и попечительства, с органами социальной
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
ОМВД России и следственным комитетом по
Хорольскому муниципальному району.
В целях реализации мероприя,гий' направленных на
профилактику социального сиротства и
совершенствование деятельности по восfIитанию,
обучению, развитию и социальной адаптациидетей, к
самостоятельной жизни учреждение взаимодействует с
негосударствеЁными некоммерческими
благотворительными фондами, а также отдельными
гражданами-добровольцами и волонтерами.

Информация
о численности
воспитанников,
которые были
возвращены в течение
года законным
IIредставителям или
переданы на воспитание
в семьи граждан

В приемные семьи и под опеку граждан Российской
Федерации передано 16 воспитанников. В кровную
семью возвращена 1 воспитанница.
В семьях граждан каникулярное время проводят 250lо
воспитанников, они имеют возмо}кность приобrциться
оtIыту семейного общения, взаимодействовать с
разными членами семьи и знакомиться с семейными
ценностями.

{иректор С.В. Нежлукченко
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