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наименование
учреждения

краевое государственное кчlзенное учреждение
<Щентр содёйствия семейному устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без попечениl{ родителей,
пгт Ярославский>>
(КГКУ <Центр содействия семейному устройству
пгт Ярославский>)

Учредители Правительство Приморского края
Министерство образования Приморского края
Министерство имуществеIIных и земельных отношений
Приморского края

Jrtшензия на
образовательную
Jеяте.тьность

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 14 июля 2016 года Ns226

Местонахождение 692270, Приморский
пгт. Ярославский, ул.

край, Хорольский район,
Iобилейная,47а

Режим работы

телефон, факс 8 (42з4,/) 28
,7 8l

Адрес
электронной почты

moudd @rambler.ru

Задачи деятельности
учреждения

Создание благоприятных условий, приближенных к
домашним, способствующих умственному, эмоционапь-
ному и физическому развитшо воспитанников;
- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-
педагогической реабилит ации социtLльной адагпации
воспитанников;
- обесгlечение безопасности и охраны здоровья
воспитанников, в том числе осуществление мероприlIтий
по] пожарной безопасности, выполнония санитарно-
гигиениtIеских норм содержаниJI воспитанников;
- оOучение и восttитание по программам дошкольного и

дополнительного обр азования ;

- осуществление коррекции личностных нарушений
через реализацию индивидуал ьных tlрограм м развития ;

- приобщение воспитанников к общечеловеческим
ценностям;
- подготовка детей к устройству в замещающ).ю семью,
возврату в биологическую; ,

- оказаffие консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной



помоши -III1ца\{ I1з чIlс.lа .]eTeI"I. завершивших пребывние
в учрежденIIII:
- охрана прав I1 законнь]х IIHTepecoB воспитанников,

Условия содержан}uI,
воспитания и получениlI
образованшI детьми
в учреждении

В центре созданы },c.IoBI.Il{ дjul проживания, приближен-
ные к семейным. Щети проживают в семьях по 8 человек,
объединенные по принциtry совместного rrроживания и
пребываниrI в |рупrrе детей, разного возраста (братья и
сестры живут в одной семье). В одной семье проживают
дети от 3 до 18 лет. В жилыхячейках оборудованы
спальные комнаты (для мальчиков и девочек), санитар-
ные узлы, комнаты гигиены, комнаты для игр и отдыха,
оснаIценные мягкой мебелью, имеются телевизоры,
комfIьютеры, дидактическое и игровое оборулование.
!ети, воспить]вающиеся в центре. получают
дошкольное образование в детском саду развивающего
вида Ns 9 шгт. Ярославский, начальное общее, основное
общее, среднее общее образование в близлежайщей
обцеобразовательной школе МБОУ СОШ пгт. Ярос-
JIавскии. ,

Щополнителъное образ,ование дети получают в

учреждении в соответQтвии с лицензией на
образовательную деятельность, а также в школе
исскуств, в lЩОСШ и в,школе.

l1нфорrtачия
о чIIс-Iенности
воспtlтанников
I1 IIx возрастных
гр},ппах

Сведения
о численности,
структуре и составе
работников r{реждениrl

Общее число сотрудников - 37 человек:
административно-управленческий персонал - 3 ;

педагогический персонап - l 1;

учебно-вспомогательны,й персонzlJI - 1 0;
обслуживающий персонzLл - 13.

и формация
о направлениlIх работы
с детьми
и взаимодействии
с организациJIми
и гражданами

Направления работы с Детьми:
- реализациrI творческих способностей детей средствами
театра, фотографии, видеосюжетов ;

- воспитание здорового Образа жизни;
- гршкданско-патриотиtIеское, трудовоео семейное,
духовно- нравственное, художественно-эстетическое;
- правовое воспитание;,
- общественно:полезная деятельность;
- профессионrLльное самоопределение выпускников;
- подготовка выпускников, профориентационная работа;
- постинтернатное сопровождение.
В целях защиты прав"и:законных интересов детей
учреждение взаимодействует с территориаJIьным
отделом опеки и попечительства, с органами социальной
защиты населения, }чреrкденLUIми здравоохранения,



Пенсионным фондом, расположенными на территории
Хорольского района.
В целях профйПактикцбезнадзбрности и правонару-
шений, вредных привыtIек, самовольных уходов
воспитанников учреждение взаимодействует с ОМВЩ
России, прокуратурой и следственным комитетом по
Хорольскому муницип.tJIьному району
В целях речtлизации мероприJIтий, шаправленных на
профилактику социального сиротства и совершенствова-
ние деятельности по воспитанию, обучению, развитию и
социiLльной адаптации детей, к самостоятельной жизни

учреждение взаимодействует с Еегосударственными
некоммерческими благотворительными фондами, а

также отдельными |ражданами-добровольцами и
волонтерами.

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

В шриемные семьи и под опеку |раждан Российской
Федерацйй гrЬрёдан 1 восцитанник. В кровную семью
возвращены 5 воспитанников.
В семьях |раждан каникулярное время проводят 5

воспитанников. Они ишrеют возможность приобрести
опьJт семейного общения, взаимодействовать с ра:lными
членами семьи и знакомиться с семейными ценностями.

!иректор С.В.Нежлукченко



Приложение Jrls 1

НаименоваЕие )п{реждения

Аrрес cariTa
в инфорrlацLIонно-

телеко}1}{)кационной сети
<Интернет>

Название рубрики

краевое государственное
казенное r{ре,ждение <Щентр

содействия семейному
устройству детей-сирот и

детей, оставшихся без
поIIечения родителей,

пгт Ярославский>

Щентр-яр.рф документы

Краевое государственное казенное rrреждение
кЩентр. содействия семейному устройству детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, пгт Ярославский>

Условия
Содержания воспитания Образования

Созданы благоприятные
условий пребывания для
детей-сирот, приблпаженнБtе
к семейным,
способствующие
интеллектуЕrльному,
эмоциональному,
духовному, нравственному и
физическому р€ввитию
детей;
Проживание детей по
принципу семейного
воспитаIIия в
воспитательньD( группах;
формирование групп по
принципу совместного
прожив€lния и пребывания
детей разного возраста и
состояния здоровья, прежде
всего полнородньгх и
неполнородньж братьев и
сестер или детей,
находящихся в родственньDt
отношениJгх и которые
раннее воспитывaIлись в
одной семье;

Организациявоспитониl{ l

строится с учетом
индивидуаJrьных
особенностей детей;
режим дня составJUIется с
}л{етом круглосуtочного
пребьтвания детей и
учитывает r{астие детей в
IIроведении массовых
досуговых мероприятий,
включrU{ личное время,
предоставление
возможности
самостоятельного выбора
i

Qормы проведения досуга с
гrетом возраста и интересов
детей.

реализация основньж и
дополнительньIх
обЦеобразовательньIх,
прогр€lмм;

речrлизация адаптированньж
ocHoBHblx
общеобразовательньIх
[рограI\dм и
дополIIительЕых
общеобразовательных
программ;
обеспечивается обуrение
детей по дополнительным
общеразвивающим
программЕlN{:
посещение секций, кружков,
школы искусств,
участие в олимIIиадах
различного уровня и
нагrравлений,
выставках, MaccoBblx
мероприятиях и смотрах.



Направления:
-патриотическое
_нравственное
-эстетическое
_зож
-экологическое
-социаJIизация
-семейное
- профориеЕтация

Организации:
-ярославскаl{ детская школа
искусств художественное
отделение -1

-Ярославска5I детско-
юношескаJI спортивная
школа , .

Футбол-12
Волейбол-3
Теннис-1

-,Щом культуры

| пгт. Ярославский

i Наролный фольклор-1

КГКУ KI_{eHTp содействия
семейному устройству
пгт Ярославский>
кУмелые руrки>- 12

<<Живая планета>-6
кХочу всё знать!>-5
<<[омоводство> - 8

кЯ-патриот>-5
Петелька - 7

Акварелька- 4

Сударушка- 5

Юный художник - 5

обеспечlrвается
возN{о/I(ность .]етя\1 Ii\{eTb

индивлIд),а_-Iьное

пространство .].-Iя занятl1l"l Il

отдыха. личные вещII в

свободноr{ дост}"пе. которые
хранятся в коN{натах детей:
обеспечиваются
комфортные условия для
посещения ребенка лицами,
желающими усыновить или
взять под опеку ребенка.
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.Щиректор

С.В.Нежлукченко
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