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КГКУ KI]eHTp содействия сел,tейному устройству пгт Ярославский>

за2019 год

наименование
учреждения

краевое государственное казенное учреждение
<Центр содействия семейному устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без попечеЕиrI родителей,
пгт Ярославский)
(КГКУ <Щентр содействия семейному устройству
пгт Ярославокий>)

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

лицензия на
образовательную
деятельность

Лицензия на осуIцес,твление образовательной
деятельности от 14 июля 2016 года Ns226

Местонахождение 692270, Приморский
пгт. Ярославский, ул.

край, Хорольский район,
Юбилейная,47а

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

Телефон, факс 8 (42з41) 28
,7

81

Адрес
электронной почты

moudd @rambler.ru

Задачи деятельноQти

учреждениrI

Создание благоприятных условий, приближенЕых к
домашЕЙмо способствующих умственному, эмоционiL,Iь-
ному и физическому развитию воспитанников;
- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-
педагогической реабилитации социzLльной адаптации
воспитанников;
- обеспечение безопасности и охраны здоровья
воспитанников, в том числе осуществление мероприятий
по пожарной безопасности, выполнениlI санитарно-
гигиенических норм содержания восfIитанников;
- обучение и воспитание rrо про|раммам дошкольного и

доrrолнительного образ ования ;

- оауществление коррекции личностных нарушенйй
чер ез р еЕrлиз ацию индивидуальных пр огр амм р азвитиlI ;

- приобщение воспитанников к общечеловеческим
ценностям;
- подготовка детей к устройству в замещающую семью,
возврату в биологическую;
- окtв&IIи€ коЕсультативноЙ, психологическоЙ,
педагогической, юридической, социальной и иной



по\lошIi.-Iицам из числа детей, завершIlвшtIх пребывние
В \ ЧРе/\JеНИИ:
- охрана прав и законных интересов воспитанников.

Условия содержаниlI,
воспитания и получен иJl
образованиrI детьми
в учреждении

В центре созданы условиrI для проживания, приближен-
ные к семейным. ,щети проживают в семьях по 8 человек,
объединенные по принцигry совместного проживания и
пребываниJI в группе детей, разного возраста (братья и
сестры живут в одной семье). В одной семье проживают
дети от 3 до 18 jrет. В жилых ячейках оборудованы
спапьные комнаты (для мальчиков и девочек), санитар-
ные узлы, комнаты гигиены, ком}Iаты для игр и отдыха,
оснащенные мягкой мебелъю, имеются телевизоры,
компьютеры, дидактическое и игровое оборулование.

.Щети, воспитывающиеся в центре, получают
дошкольное образование в детском саду развивающего
вида Ns 9 пrт. Ярославский, начальное общее, основное
общее, среднее общее образование в близлежайщей
общеобразовательной школе МБОУ СОШ пгт. Ярос-
лавский.
,Щополнительное образование дети получают в

учреждении в соответствии с лицензией на
образовательную деятельность, а также в школе
исскуств, в ДЮСШ и в школе.

Информация
о численности
воспитанников
и их возрастных
группах

На полном государственном обеспечении
находились 50 детей:
от3до7лет-9человек
от 7 до 11 лет- 12 человек;
от 12 до 18 лет-29 человек.

в центре

Сведения
о численности,
структуре и составе
работников уч реждениrl

Общее чиQло сотрудников - 38 человек:
административно-управленческий персонал - 4;
педагогический rrepcoнEul - 11;

учебно-вспомогательный rrерсонал - 10;

обслуживающий персонitл - 13.
Информация
о направлениlIх работы
с детьми
и взаимодействии
с организациями
и гражданами

Направления работы с детьми:
- реализация творческих способностей детей средствами
теац)а, фотографии, видеосюжетов;
- воспитание здорового образа жизни;
- гражданско-патриотическоеl трудовое, семейное,

духовно-нравственное, художественно-эстетиtIеское ;

- правовое восгIитание;
- общественно-полезная деятельность;
- профессионаJIьное самоопределение выпускников;
- подготовка выпускников, профориеIттационная работа;
- постинтернатное сопровождение.
В целях защиты прав и законных иIIтересов детей
учреждение взаимодействует с территориitльным
отделом опеки и попечительства, с органами социальной
защиты населения, учреждениями здравоохранения,



ПенсttонНыlr фондОN{, расrrоЛох(енны}Ir1 на TeppIiTopl1I1

Хорg,l6gкого района.
В це.tяХ профrr--rаКтrlки безнадзорности и правонар\,-

meHI1I"I. вре]ныХ привычек, самовольных уходов
воспllтанНtlков },Чреждение взаимодействует с ОМВЩ
россии, прок},ратурой и следственным комитетом по

Хорольскому N,{униципальноп,rу району.
в целях реализации N{ероприятий, направленных на

профилактику социального сиротства и совершенствова-

ние деятельности по воспитанию, обучению, развитию и

социальной адаптации детей, к самостоятельной жизни

учреждение взаимодействует с негосударственными
некоммерческими благотворительными фондами, а

также отдельными гражданами-добровольцами и

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

в.rрием"ые семьи и под опеку граждан Российской
Федерации rrередано 4 воспитанника. В кровную семью

возвращены 3 воспитанника
В семьях граждаЕ каникулярное время проводят 10

восftитанНиков. они имеЮт возможность приобрести

опыт семейного общения, взаимодействовать с рtlзными
членами семьи и знакомиться с семейными ценностями.

Щиректор С.В.Нежлукченко



Приложение Ns 1

Наименование учреiкдения

Адрес сайта
в информационно-

телекоN{iчlукационной сети
кИнтернет>

Название рl-брики

краевое государственное
казенное уIреждеIIие <I_{eHTp

содействия семейному

устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без
поfIечения родителей,

пгт Ярославский>>

Щентр-яр.рф документы

краевое государственное казенное учреждение

кЩентр содействия семейному устройству детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, пгт Ярославский>

реализащия осповньD( и

дополнительных
общеобразовательньIх
программ;

реализация адаптировtшньD(
основных
общеобразовательньIх
программ и
дополнительньIх
общеобразовательных
программ;
обеспечивается обуlение

детей по дополнительным
общеразвивающим
программам:
посещение секций, кружков,
школы искусств,
участие в олимпиадах

различноIо уровня и
направлений,
выставках, массовьIх
мероприятиях и смотрах.

Организация воспитания
строится с учетом
индивидуальньIх
особенностеЙ детеЙ;

режим дня составляется с

учетом кр}тлосуточного
пребывания детей и

)лIитывает уIIастие детей в
IIроведении массовых
досугоtsьж мероприятий,
включtU{ личное время,
предоставлеЕие
возможности
самостоятеJьного выбора

формы проведения досуга с

учетом возраста и интересов

детей.

Созданы благоприятные

условий пребывания для
детей-сирот, приближенные
к семейным,
способств}тощие
интеллектуальному,
эмоциональному,
духовному, нравственному и

физическому рд}витию
детей;
Проживание детей по
принципу семейного
воспитаЕия в
воспитательньD( группах ;

формирование груIIп по
принципу совместного
проживания и пребывания
детей разного возраста и
состояния здоровья, tlрежде
всего полнородных и

неполнородIIьD( братьев и
сест9р или детей,
находящихся в родственньIх
отношениях и которые

раннее восtIитывались в
одной семье;

Условия
Содержания Воспцтания Образования



воз}lожность .]етя}I иметь l l -патриотическое

индивLlJ},Llьное l | 
-нравственное

- l l -эстетическоепространствоJ,.lJtзанятиии | lлл_._
отдыха, личные вещи в -зож
свободноl{ доступе. которые l 1 

-экологическое

хранятсявкомнатахдетейl I l-социализацияобеспечиваются l l -семейное

комфортныеусловиядля l l-профориентация
посещения ребенка лицами,
желающими усьIновить или l l О_рганизации:

взять под опеку ребенка. l l -ярославскаJI детская школа
искусств художественное
отделение -1

-Ярославскiш детско-
юношескаJI спортивнаJI
школа, ,,,
Футбол-12
Волейбол-6
l еннис-J

-.Щом культуры
пгт. Ярославский
Народный фольклор-1

КГКУ KldeHTp содействия
семейному устройству
пгт Ярославский>
<Умелые рl^rки>- 6
<<Живая планета>-12
кХочу всё знать!>-10

,к,Щомоводство> - 11

кЯ -патриот> - 10

<Вqлшебный песок> - 8

Оригами - l1
Фитнес-ритмика - 14

,Щиректор С.В.Нежлукченко


