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05 ноября 2020 года

шказом министерства образования Ставропольского 

зо) от 20 ноября 2020 г. № 1703-пр «О проведении 

проверки деятельности государственного казённого 

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

инышко» (далее - Детский дом № 4), комиссией 

председателя комиссии Фирсовой Н.И., начальника 

щых форм устройства детей, оставшихся без 

й; Кочергиной М.Б., главного специалиста отдела 

м устройства детей, оставшихся без попечения 

А.В., главного специалиста финансово- 

Потудинской К.Г., ведущего специалиста отдела 

28 октября по 30 октября 2020 года была проведена 

проверка деятельности Детского дома № 4 по 

законодательства Российской Федерации и 

области защиты прав и законных интересов детей- 

вшихся без попечения родителей, согласно 
Дверки.

осуществляет свою деятельность в соответствии с 

министерством от 21 декабря 2017 года № 1661-пр, 

/(ществление образовательной деятельности от 26

н № 4 на соответствующем праве закреплены 

нижимого имущества, расположенные по адресу п. 
шьныйД 1. 

эго управления:

шие - жилое здание, площадь - 2605,3 кв.м., 

цаетровый номер 26:06:140101:513 

жилое, площадь 17,4 кв.м., количество этажей - 1, 

140101:1369.

жилое, площадь - 78,6 кв.м, количество этажей - 1, 

^:140101:1367

не жилое, количество этажей - 1, кадастровый 
>8

ого (бессрочного) пользования: 

ок, назначение: земли населенных пунктов - под 

и, площадь 9215,00 кв.м., кадастровый номер
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финансируется за 

учреждения на 2 
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выделенные по бю, 

Исполнение бюдж 

51 727,75 рублей.

В течение 20 

внесены следующи

- по 075 070 

МРОТ до уровня 1

- по 075 0702 022 

большим количест

- по 075 070 

увеличением колич 

3-х лет.
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дополнительных с 
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увеличением колич
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необходимостью п
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отчетный период н 

тем за 2019 год 

полученных в виде 
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труда на 2019 год 
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и пользуется объектами недвижимого имущества в 

законодательством, в соответствии с целями своей 
йм данного имущества.

4 является получателем бюджетных средств, 

средств краевого бюджета. Бюджетной сметой 

д были предусмотрены ассигнования и лимиты 

в сумме 23 635 868,96руб. За 2019 год средства, 

ой смете, израсходованы в сумме 23 584 141 ,21 руб. 

гавило 99,78% . Остаток на лицевом счете составил

)::2( 
д п т
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ца в бюджетную роспись Детского дома № 4 были 
нения:

511010 111 увеличение на 19 490,0 на доведение 
гб. ;

1|0 119 уменьшение на 15313,64 рублей. В связи с 

1ьничных листов и не востребованностью.

>11010 112 увеличение на 5078,0 рублей. В связи с 

командировок; увеличение получателей пособия до

511010 244 увеличение на 802 277,00. Выделение 

на приобретение мебели, выполнение ремонтных

80890 321 увеличение на 25 000,0 рублей. В связи с 
получателей пособий;

11010 852 увеличение на 6124,60 рублей. В связи с 
ия лицензии по автотранспорту;

от иной, приносящей доход деятельности за 

; вой счет Детского дома № 4 не поступали. Вместе с 

привлечено средств в сумме 424 833,30 рублей, 

ггвований от физических и юридических лиц, в том 

100 000,00 рублей, материальных запасов на сумму 

ания на сумму 259 039,40 рублей, 

i численности за 2019 год показал следующее. 

1вным штатным расписанием, количество ставок в 

шляет 70,76 ед. Размер планового фонда оплаты 

[тан исходя из количества 70,76 штатных единиц, 

ставок на 01.01.2019г. составило 50,50 ед. На конец 

ная численность работников составила 44 человек:

4 - внешние совместители. Среднесписочная 

период составила - 43,0 человек. Оптимизация 

гавила 28%. Средняя стоимость одного балла по 

за отчетный период у работников учреждения 

Доплаты за качество оказываемых услуг 

яо. Среднемесячная начисленная заработная плата
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вставила: всего 22 521,12руб., без учета заработной 

I [естителей руководителя и главного бухгалтера — 

|;ских работников -22 931,05 руб. при средней 

за одного работника в размере 1,1 ставки. 

ie № 4 действует Положение об оплате труда 

й иного учреждения для детей-сирот и детей, 

ия родителей Детский дом №  4 (утверждено на 

ива Протокол № 76 от 24.01.2020, согласовано с 
!Й).

020 № 16 в данное Положение внесены дополнения 

фновании приказа министерства образования 
6 августа 2018 г. №  1264-пр.

об оплате труда работников Детского дома 

|ействующему законодательству и локальным 
терства образования, 

це проверки выявлено следующее: 

ующего характера устанавливаются работникам 

•тветствии с коллективным договором, Положением 

с̂альными нормативными актами учреждения, 

ы «за выполнение критериев и показателей 

эффективности деятельности работников» 

:кам учреждения 2 раза в год в соответствии с 

казателей качества выполняемых работ. Стоимость 
остановлена:

:с работников - 534,35 рублей: 
нала -290,68 рублей.

О года работникам Детского дома №  4 указанные 

итогам деятельности за II полугодие 2019 года на 

миссии и в соответствии с протоколом утверждения 

оценки выполнения утвержденных критериев 
020 г.).

4 устанавливаются следующие стимулирующие

окне результаты работы»; 

рс работ»;

итогам работы»; 

нность»; 

икам»;

< дикам»; 

гникам».

латы труда за 2019 год составил 11 152 440,0 руб., 

600 421,59руб. Фонд оплаты труда по категориям 

ративно-хозяйственный, педагогический и 

) не перераспределялся. Начисление заработной
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системы докумен ш|ий 

распорядительной , ;оь 

Так в приказах по i 

премий и другие 

отсутствует как кс 

приказов составлен]|г 

В ходе про] 

отношений с совмес 

В соответсч 

продолжительность 

должна превышат: 

рабочего времени в Де 

0,5 ставки.
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работникам разреш; 
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Рябцевой И.В. разр? 
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Кроме того, н 
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дополнительного обцье 

Например, воспитат ;ш|р Jb 

зоны обслуживания ]|о 
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соответствии с локальными нормативными актами 

расписание, приказы на установление 

улирующих выплат, дополнительные соглашения к 

тников).

йода в пределах экономии фонда оплаты труда 

[кам учреждения была выплачена премия 289 454,0 

приказ от 27 декабря 2020 г. № 92). Данная выплата 

ни с Положением о премировании работников ГКУ 

ышко».

были выплачены следующие премии:

- 16100,0 (приказ №16 от 20.02.2020)

8900,0 (приказ №19 от 03.03.2020)

систа - 35 236,0 (приказ № 63/1 от 03.09.2020)

Ля - 147 000,0 (приказ №  67 от 1.10.2020). 

а̂низационно-распорядительной документации в 

крушениями требований ГОСТ «Унифицированные 

Унифицированная система организационно- 

нтации. Требования к оформлению документов», 

родственной деятельности, в частности о выплате 

[мулирующих выплат работникам учреждения 

фующая, так и распорядительная части. Тексты 

учета норм официально-деловой речи, 

установлено нарушение оформление трудовых
1МИ.

со ст. 284 ТК Российской Федерации 

чего Времени при работе по совместительству не 

iee половины нормальной продолжительности 

Оплата труда при этом также не может быть выше

| в соответствии с приказами по личному составу 

забота по совместительству на 0,75 ставки и даже 

лример, заместителю Директора детского дома 

работа на условиях совместительства в качестве 
объемом нагрузки 40 часов в неделю, 

ется порядок установления доплат «за расширение 

который предусматривает выполнение 

работ по одной и той же профессии, должности, 

ариновой Н.П. установлена доплата за расширение 
лжности «дворник».

4 представляет собой двухэтажное здание, его 

с̂читана на 28 детей, наполняемость на дату 

|;ловек, из них 3 воспитанника с ограниченными 

у, 1 воспитанник имеет статус ребенок — инвалид.
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1 - ребенок по акт) 

(исковое заявление 

Изобильненском ра 

Здание Детск< 

воспитанников.

Воспитанника 

количество воспитащ 

проживает - 6 чел 

имеются две спаль 
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учебных пособий, к<М 

После прове, 

укомплектованные 

группах. Интерьер 

элементов интерье 

(окраска стен, цвет 

секций мебели, ков 

способствует эмоци<№ 

Перевод дет 

допускается (были 

период) Комплекто| 

осуществляется в 

24 мая 2014 г. № 48 

оставшихся без п 

оставшихся без по 

группы сформирова: 

в группе детей р 

полнородных и непо| 

Педагогическ 

имеют высшее образ]) 

средне специальное 
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и с
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в: 4 девочки и 11 мальчик. Возрастной состав 
лет.

детей, оставшиеся без попечения родителей, 

явлении подкинутого или заблудившегося ребенка 

яшении матери родительских прав находится в 

Vi суде, заседание суда 09.11.2020 г.). 

ма № 4 полностью приспособлено для проживания

кивают в 4 отдельных изолированных группах, 

'В в группе не превышает 8 человек, в одной группе 

:, ( так как там находятся дети до 4 — х лет); в группе 

'б(| эудованных кроватями, прикроватными ковриками, 

ми, плательными шкафами по количеству детей, из 

•д в санузел (в группе 2 санузла и ванная комната); 

комнате имеется гладильная доска, сушилка, 

омат, рядом с умывальной раковиной имеются

О

Щ1ГС

>ро

ОС

в<Нни

аты оборудованы мягким уголком, обеденными 

' )рпусной мебелью, теле - видео аппаратурой и 

|азвивающими, дидактическими играми, книгами, 

оборудованием. Учебные классы оборудованы 

ульями, корпусной мебелью для хранения книг и 
терами.

- перепланировки в труппах появились кухни, 

й, позволяющие воспитанникам принимать пишу в 

]р группы различен, художественные качества всех 

упповых помещений сочетаются между собой 

есей и светильников, ритм открытых и закрытых 

в < Остановку внесены элементы домашнего уюта, что 

лыюму раскрепощению детей.

одной воспитательной группы в другую не 

т̂авлены списочные составы групп за отчетный 

состава воспитанников в Детском доме №  4 

[вегствии с Постановлением Правительства РФ от 

деятельности организаций для детей-сирот и детей,

1ения родителей, и об устройстве в них детей, 

ешея родителей» (далее - Постановление № 481), 

по принципу совместного проживания и пребывания 

возраста и состояния здоровья, прежде всего 

цных братьев и сестер, детей, членов одной семьи. 

I ав Детского дома № 4 — 17 педагогов из них:
2 - 1 0  человек; 

аз с вание — 7 человек; 

на у категория - 3 человека;



первая квалификащ 

соответствие должн 

В Детском д 

3 педагогических 

выполняющих та 

(наставников) дете 

дома и непосред 

работников работа 

исключением случ 

Воспитанник 

сезону, вещи новь 

наличии. Дети о 

канцтоварами, од 

компьютерной , те 

компьютеров с до 

компьютерном кла 

телевидение. У  в 

игрушки, книги 

игровые гаджеты 

Детский дом 

деятельности (на 

образовательных п 

по профессиям 

профессионального 

образования, указа 

января 2016 года 

Также есть 

№ ЛО-26-01-00354 

В Детском до

- медицинский бло 

на 2 места, процеду

- оборудованный 

праздников, конку 

работает вокальная

- тренажерный з 

многофункциональ 

штангами, гирями

- сенсорная комна 

воспитанников с 

комфорта и безопас

- пищеблок, осна 

(параконвектомат, 

оборудование);

- кабинет домоводе!
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проведения спортивных занятий. Зал оснащен 

портивным уголком современными тренажерами, 
гелями.

используется для психо-эмоциональной коррекции 

щью различных элементов создаётся обстановка

категория - 8 человек;

- 6 человек.

4 за каждой воспитательной группой закреплено по 

ника, постоянно находящихся с воспитанниками, 

нкции воспитателей, индивидуальных кураторов 

vi числе на этапе подготовки к выпуску из детского 

о перед выпуском. Замещение педагогических 

из других воспитательных групп не допускается, за 

льнения работников, их болезни или отпуска, 

зт полный комплект одежды, обуви соответственно 

уратные, чистые, спортивная, школьная форма в 

ены учебной и художественной литературой, 

бытовой техникой и спортивным инвентарём, 

(що- видео - техникой. В наличии 10 персональных 

в сеть Интернет для занятий воспитанников в 

каждой группе современные телевизоры и цифровое 

нников в свободном доступе имеются личные 

I, сотовые телефоны, планшетные компьютеры, 

с фотографиями, 

меет лицензия на осуществление образовательной 

оказывать, образовательные услуги по реализации 

м по видам образования, по уровням образования, 

дальностям, направлениям подготовки (для 

разования), по подвидам дополнительного 

приложении к настоящей лицензии) № 4504 от 26

:нзию на осуществление медицинскои деятельности 
11 мая 2016 года.

№ 4 имеются:

:аб тает врача, кабинет медицинской сестры, изолятор 

кабинет, физио кабинет, сан. пропускник); 

.ыкальный зал, используется для проведения 

игровых программ, дискотек, репетиций, в нем

й современным технологическим оборудованием 

еменные электрические плиты, холодильное
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В Детском д 

питание по 14-ти дшвйой 

На территории | Д̂ тсй 

многофункциональ

7. Личные де! 

сформированы и ос] 

разложены в cooti 

воспитанников в 

несовершеннолетни 

Правительства Росс 

делах присутствую 

свидетельства о ро> 

медицинские полис 

России. У  всех 

документы, подтве̂ эЫдь 

алиментов, сведена а 

(отсутствии) имуп 

попечительства уел 

путевки. Своевр< 

правового статуса 

жилищных прав.

8. На основа 

04.09.2015 на базе 

сопровождения вьпф 

выпускникам в ]: 

социальной адаптщийй 

самообеспечения и 

трудных жизненн 

совершаемых выпус

Для осуществ. 

службе ведут раб< 

социальной работе, :|4Mectt 

Разработана и утве :!ж де 

выпускников ГКУ Д ;гс

На 28 октября

- 3 выпускника (до 11 л

- 18 выпускников (от 1$ дс

За каждым bi ш; 'ск 

сотрудников Детск )гс > 

сопровождения выщ окрш

За период с 211'; 

заведения: ГБПОУ 

С.С.Николаева»; Г 

техникум»; ГОУ СЩ ) |< С

±иа 

Жет 

с: сн]|

:6 j  у Ч '

X

Юнйкй! 

:0йия

I 4 для воспитанников организовано 5-ти разовое 
[у меню.

:ого дома № 4 оборудована современная
эртивная площадка.

воспитанников Детского дома № 4 «Солнышко» 

ены в отдельные папки, документы в личных делах 

ш с перечнем документов. Ведутся личные дела 

нетствии с «Правилами ведения личных дел 

Подопечных», утвержденных Постановлением 

»й Федерации от 18 мая 2009 г. № 423. В личных 

ументы по социальному статусу воспитанников, 

1, паспорта. Своевременно оформляются СНИЛСы, 

Н, открывается счет «Социальный» в Сбербанке 

Банников есть гражданство РФ, регистрация, 

Щие получение ими пенсий по потере кормильца, 

одственниках воспитанников, справки о наличии 

а так же акты проверок органов опеки и 

проживания воспитанников; заключения КПМПК, 

проводится работа по установлению 

танников, соблюдения алиментных прав, защиты

ке: 

Й0|0 

ет)

:М:

ВОУ

пс

но

] Триказа ГКОУ «Детский дом № 4 № 67/8 от 

с кого дома открыта «Служба постинтернатного 

ков « Путь к успеху» осуществляется содействия 

ении образования, трудоустройстве успешной 

в обществе, поддержка в решении проблем 

*ации собственных возможностей по преодолению 

ситуаций, снижение числа правонарушений, 
Ми.

постинтернатного сопровождения выпускников в 

едагог - психолог, заместитель директора по 

итель директора по учебно воспитательной работе, 

а «Программа постинтернатного сопровождения 

I дом № 4 «Солнышко» «Путь к успеху».

1}'ода на сопровождении находится:

Е [.

23 лет).

диком закреплен куратор — наставник из числа 

дома № 4, разработан индивидуальный план 
:а.

2020 годы было проведено 8 выездов в учебные 

гопрофильный техникум им. казачьего генерала 

СПО «Новотроицкий сельскохозяйственный 

тавропольский государственный политехнический
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где обучаются вып̂сркЦниУ 

и психологической 

ведётся консультир 

Служба сопрс 

2015 года на основ* 

на базе детского до 

замещающих сем<1 

педагогической слу: <!б)Ь 

комплексного и свдтс: 

замещающим семь 

ответственных лиц, 

по СР, педагог- пси|(

В рамках раб 

года по 2020 год в 

оказание услуги с 

проводится работа 

замещающей семь 

находятся 4 семьи.

В 2017 году охваче 

В 2018 году охваче 

В 2019 году охваче 

В 2020 году охваче 

Всего за 2017- 2020 

Работа по этому на] 

Журнал реги 

замещающих семей

Журнал регисЦф̂ цй 

замещающих семей; 

Перспективнь 

План работы с| 

Личные дела 

9. В Детско 

программы: «Про 

семью», «программ; 

родные (кровные) с 

ГКУ «Детский до* 

навстречу», «Про 

биологической с 

сопровождения заме

Имеется обор1Дс|ва 

встреч воспитании фо 

населенных пунктах ш 

(попечительство) |с|>с

W-

э! $

р|м

]Ус

Мь

РФ

ь

горскии техникум торговли, технологий и сервиса». 

:и детского дома, для оказания помощи социальной 

авленности. По социально - правовым вопросам 

в форме бесед «Твои права», 

ения замещающих семей ведёт свою деятельность с 

риказа № 67/9 от 04. Сентября 2015 г. «О создании 

руктурного подразделения «Служба сопровождения 

соответствующего Положения о психолого- 

»провождения замещающих семей. Для обеспечения 

ого подхода по оказанию всесторонней помощи 

Директором учреждения был утверждён состав 

ститель директора по УВР, заместитель директора

14
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и ц 

№  

М]у( 

ft

лужбы сопровождения замещающих семей» с 2017 

Детский дом № 4 было заключено 6 договоров на 

ждения замещающей семьи. С каждой из семей 

ответствии с перспективным планом работы с 

1 данный момент на активном сопровождении

н

а юн

it:

[ца:

ПИ1

человек, оказано-18услуг. 
человек, оказано- 14 услуг, 

еловек, оказано- 18 услуг, 

еловек, оказано-18 услуг. 

азано-68 услуг

] нпо отражена в следующих документах: 

и обращений по оказанию услуг сопровождения

и договоров по оказанию услуг сопровождения

работы с замещающей семьёй на 3 года;

I сопровождения замещающей семьи; 

провождению замещающей семьи.

1е № 4 разработаны и используются в работе 

подготовки ребенка к устройству в приемную 

ы по возвращению воспитанников детского дома в 

пи передаче под опеку», «Программа деятельности 

4 по восстановлению кровной семьи «Шаги 

а социально-педагогического сопровождения 

воспитанников детского дома», «Служба 
;их семей».

:ное помещение, с комфортными условиями для 

родственниками, проживающими в других 

ми, желающими усыновить или принять под опеку 

анников, Реализуется план по содействию



семейному устройс 

взаимодействие с 

органами опеки v 

устройства, воспи 

(усыновители), вое 

биологических сед 

телефонные конт 

родственниками и : 

реже 3 раз в недел 

организовано посеп 

воспитанников род< 

сайте детского дома 

За период 2017 - 20
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оспитанников в семьи на 2020 год, Осуществляется 

астерством образования Ставропольского края, 

зчительства Ставропольского края по вопросам 

сов в семьи, подбору кандидатов в опекуны 

тению семьи. Ведется работа по восстановлению 

эспитанников: поиск родственников, переписка, 

Имеется график посещения воспитанников 

цатами опекуны, где предусмотрено посещение не 

ючая выходные и праздничные дни, в будние дни 

в вечернее время. Ведется журнал учета посещения 

иками и кандидатами в опекуны, усыновители. На 

1та рубрика « Они мечтают о семье», 

ы устроены в семьи: 91 ребенок.

■317 год 2018 год 2019 год На 23.10.2020 года
Замещающие семьи ) 13 21 7
Возвращены 

биологические семь

В

1

X 16 1 0

Усыновлено 0 0 0
Возвращено назад 

детский дом
В ( 0 1 0

За все годы произо] 

захотел вернуться в

10. Охрана я 

закрепление жилья 

использованием до i

Осуществляет 

Ставропольского кр 

правомерности исп< 

запросы о провес 

образований, на тер 

воспитанниками ,к 

собственности. Акть

В настоящее i 

ребенок по акту о 

исковое заявление 

Изобильненском pai 

закрепленного жиль 

сирот и детей, остав 

помещении. 3 восш 

учет на получение 

документы нотариус 

человек.

11. Админис 

осуществляется сотр
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возвращение ребенка из приемной семьи, ребенок 
ш дом.

ных прав является одной из важнейших задач: 

доставление жилья и контроль за фактическим 

ления совершеннолетия.

имодействие с органами опеки и попечительства 

8а раза в год с целью обеспечения сохранности и 

ания жилых помещений, направляются по краю 

обследования жилья главам муниципальных 

т  которых расположены закрепленные за нашими 

помещения, находящиеся в долевом праве 

:ены в личные дела воспитанников, 

в Детском доме № 4 15 воспитанников, из них 1 

ении подкинутого или заблудившегося ребенка ( 

тении матери родительских прав находится в 

и суде, первое заседание 09.11.2020 г.). Не имеют 

аовек. 2 воспитанника - включены в список детей- 

: без попечения родителей, нуждающихся в жилом 

гка имеют законное основание для постановки на 

я, но не достигли 14 летнего возраста. Сданы 

оформления доли квартиры после смерти матери 1

ей Детского дома №  4 систематически 

ество со службами судебных приставов и судами



Ставропольского 

взысканию алимен 

приставов Ставро 

нахождения и ном 

алиментов прини 

преследования.

На дату про) 

родитель ограничен

- 13 детей (родит 

родителя)- 31%; не 

исполнительное пр 

УКРФ - 6 детей (1

ч. 1 ст. 157 У К М  

административном 

РФ об администрат] 

осужденные по ч. 1 

алиментов 2 челове: 

филиале ГБУЗ Ci 

диспансер» до нояб]

Причинами н 

то, что родители ] 

алиментов, меняют 

алиментов, относятс 

работающими в те 

взысканию, не имен] 

СК регулярно про] 

результатом, как 

ответственности за 

отделы ССП напр! 

последующем один 

воспитанников, с 

проверяется.

12. В Детском 

карты, ведутся ж; 

оказываемых воспш 

здоровьем воспитан]

В 2017 году 

20.04.2017г. на ба: 

Сведения о состоя! 

детей, занесены п 

диспансеризацию в 

имеют: I группу здо 

группу здоровья - 2

1ЬС<

гел

1ЮТ(

10

заправляются запросы о результатах работы по 

родителей воспитанников. В службы судебных 

ого края сообщается вся информация о месте 

фона должника. По факту уклонения от выплаты 

я меры административного и уголовного

и

рс

FfP
ж
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им
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сие
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IK)

5 родителей, лишенных родительских прав, 1 

родительских правах. Должны получать алименты 

г человек): получают алименты - 4 ребенка (2 

:ают алименты — 9 детей (4 родителя, возбуждено 

|ство). Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 

ель). Привлечены к уголовной ответственности по 

ребенок (1 родитель); составлен протокол об 

нарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.35.1 КоАП 

правонарушениях - 8 детей (3 родителя); родители, 

5.1 КРФоАП к обязательным работам за невыплату 

ебенок); мать находится на лечении в Георгиевском 

j ггигорский межрайонный противотуберкулезный
1 года - 1 ребенок ;

:ы и нерегулярности выплаты алиментов является 

!ют постоянного дохода, уклоняются от уплаты

о жительства. Должники, обязанные к выплате 

гегории социально - неблагополучных, являются не 

длительного времени; имущества, подлежащего 

кместно с отделами Службы судебных приставов по 

<:я работа по проверке данных неплательщиков, 

шо, является привлечение их к уголовной 

ное уклонение от уплаты алиментов. Запросы в 

гея по прибытии ребёнка в детский дом и в 

полугодие. Алименты поступают на личные счета 

фменность поступления которых регулярно

№ 4 на всех воспитанников заведены медицинские 

:Ы учета медицинской деятельности и услуг, 

ам, учета медицинской деятельности и контроля за

се

ГБ

! Ы [

ов

ансеризация была проведена с 30.03.2017 г. по 

УЗ СК «Изобильненской районной больницы», 

доровья, физического и умственного развития у

1 в учетную форму № 470/у-10. Прошли 

году 32 человека. Согласно заключениям педиатра

- 10 человек; 1 1 группу здоровья - 20 человек; III 
ка.
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IX

о

В 2017 году й net 

реализации плана л : b ег 

воспитанников. По путе: 

труда и социально i : am 

Ставропольского ср; 1я) 

Ставропольского 

воспитанника, за сч 

22 путевки для вое 

Ставропольского кр 

В 2018 году

29.04.2018 г. на б 

Сведения о состоя 

детей, занесены i 

диспансеризацию 31

I группу здорс 

здоровья 5 человек;

В летних загоЦЬДнй 

летнего оздоровите, фюг 

По путевкам, пр< дертй 

социальной защит 

Ставропольского ] 

Ставропольского 

воспитанников, за ctbi с 

- 28 путевок для вс с!п|ита 

Ставропольского кр; я)

В 2019 году .Щеп

21.04.2019 г. на б; : е 

Сведения о состоя] л\ 

детей, занесены в :[д:йа 

диспансеризацию 2: ч

I Группу ЗДОРОВЬЯ 5» Ч(ЗЙ

здоровья 11 человек ГЗ 

ребенок инвалид.

В летних загойИ>д||нь:[ 

летнего оздоровите; ьцол 

По путевкам, прер 

социальной защиты, 

области), 20 восйНйга] 

Ставропольского kj ия 

приобретено 13 ггуЦгей 

оздоровительные j  аг Ьрц 

воспитанников детсв :т ) д 

В 2017, 2019 и 2020 Jc№

EI.

iH
ХР

я)

1Я

(»1

о|я

Ц'

11

них загородных лагерях и санаториях, в рамках 

оздоровительного отдыха было оздоровлено 100% 

икам, предоставленным по льготам Министерства 

иты, отдохнули -20 воспитанников (в санаториях 

по льготам Министерства здравоохранения 

санаторно-курортное лечение получили 3 

цств бюджета Ставропольского края приобретено - 

ников детского дома (в оздоровительные лагеря

ом

ансеризация была проведена с 30.03.2018 г. по 

БУЗ СК «Изобильненской районной больницы», 

доровья, физического и умственного развития у 

ром в учетную форму № 470/у-10. Прошли 

> зек. Согласно заключениям педиатра имеют: 

человек; II группу здоровья 17 человек; III группу 

ппу здоровья 5 человека, 

лагерях и санаториях, в рамках реализации плана 

отдыха было оздоровлено 100% воспитанников, 

вленным по льготам Министерства труда и 

|тдохнули 14 воспитанников (в санаториях 

по льготам Министерства здравоохранения 

санаторно-курортное лечение получили 6 

едств бюджета Ставропольского края приобретено 

нников детского дома (в оздоровительные лагеря

шееризация была проведена с 30.03.2019 г. по 

]>УЗ СК «Изобильненской районной больницы», 

юровья, физического и умственного развития у 

эом в учетную форму № 470/у-10. Прошли 

лрвек. Согласно заключениям педиатра имеют: 

овек; II группу здоровья 5 человек; III группу 

эебенка с ОВЗ); IV группу здоровья 1 человек

с лагерях и санаториях, в рамках реализации плана 

отдыха было оздоровлено 100% воспитанников, 

.вленным по льготам Министерства труда и 

нули -10 воспитанников (в санаториях Ростовской 

Ников в летних оздоровительных лагерях 

счет средств бюджета Ставропольского края 

ок для воспитанников детского дома (в 

Ставропольского края), 14 путевок для 

:|а (в санатории Ставропольского края), 

шучаи травматизма - отсутствуют.
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13. С цель 

воспитанников, no,z 

реализуется прог] 

воспитанников к с 

к успеху», которая

В 2017 году 5 

квалификации в Ф  

государственной с 

дополнительной п] 

преподавания ф 

обучающихся. В 

практических заня 

реализации проград ми 

дважды в младшем вс 

глубоко и основател ье

14. ДополнитИп 

реализуется через 

предоставленным щ  ц 

охвачены дополн 

Воспитанники посе

соответствии штат i 

инструктор по труд|/ 

руководитель, 1 

дополнительному о 

Специалистам i

- «Мастерица» - ху,;;

- «Финансовая грам

- «Кулинария» - зд<

- «Домоводство» - р

- «Солнечные лучиь

- «Спорт» - формир( 

Кроме того, Воспит 

Учреждением сост 

«Центр культуры и

- общая физическая 

ДОД «Солнечнодо| 

фортепиано). У  все 

программы, планы ] 

тематический план 

план работы 

дополнительного 

оборудованием и ме

15. В рамках 

с 2017 - 2020 год и
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организации работы по социальной адаптации 

го] же к самостоятельной жизни в Детском доме № 4 

[ма по семейному воспитанию и подготовке 

)С':оятельной жизни в современном обществе «Путь 

ючает в себя пять теоретико-практических блоков, 

дздогов Детского дома № 4 прошли курсы повышения 

ВО «Российская академия народного хозяйства и 

ill: при Президенте Российской Федерации» по 

оиональной программе «Содержание и методика 

эвой грамотности различным категориям 

>м блоке разработаны темы теоретических и 

которые реализуются в течение всего периода 

оспитанник, находясь в детском доме осваивает ее 

сте в простой, доступной форме и в старшем более
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образование в Детском доме № 4 организовано и 

кковую работу, спортивные секции. Согласно 

:ент проверки графикам и журналам учета работы 

йым образованием - 100% воспитанников,

кружки по интересам различного направления. В 

расписанию в Детском доме № 4 работают: 1 

нструктор по физической культуре, 1 музыкальный 

гог-организатор, реализуются программы по 
Еанию.

] гроЬодятся кружки: 

эжес гвенное творчество, ручной труд;

1 :ь» - основы финансовой грамотности; 

и правильное питание; 

и уход за одеждой; 

жал;

физической культуры.

я посещают кружки на базе других учреждений: 

Договор о взаимном сотрудничестве с МБУК 

I» п. Солнечнодольска (Спортивный клуб «Сакура» 

готовка), с МБОУ СОШ  № 16 (футбол), с МБОУ 

ДШИ» (общеразвивающая программа по классу 

циалистов имеются разработанные и утвержденные 

i: - план работы социального педагога; календарно- 

ы педагога-психолога; - план работы библиотеки;

организатора; планы работы педагогов 

Ёания. Кабинеты укомплектованы необходимым 

спортивным инвентарем, 

йиенствования воспитательного процесса, за период 

готический коллектив Детского дома № 4 работал над
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зве

проблемой «Социа(Дира1]1; 
благоприятных ус 

умственному, эм 

обеспечению 

художественно-эст 

воспитанника; - 

физическом- и (илеЦ 

жизни и укреплен 

формирование зд 

воспитанников; во 

гражданственности 

окружающей приро 

Поставленны 

педагогического 

положительные рез 

воспитание в семь! 

определенных в П 

«О деятельности c®rfc 

попечения родителе 

родителей».

По итогам 

министерства устг 

осуществляется в 

Российской Феде 

Правительства Рос 

«О деятельности 

попечения родителе 

родителей», Федерг 

образовании в Росс* 

Детский дом 

комфортные услсцшЕ 

(дополнительного об|раз 

специалистов cTpoij 

детей, гуманизма, 

ценностей, гражда}: 

законных прав и ив 

родителей. Директо 

ряд значимых мер 

посажены новые д 

ремонт в жилых п 

сантехники; приобр

Работа, специа 

наилучшего обесще 

общедоступности,
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ш  воспитанников детского дома» по созданию 

приближенных к домашним, способствующих 

альному и физическому развитию личности; 

авательно-речевого, социально-личностного,

сого и физического развития каждого 

твление необходимой коррекции недостатков в 

е шческом развитии ребенка; обеспечению охраны 

нческого и психического здоровья воспитанников, 

о образа жизни; охрана прав и интересов 

Ёю с учетом возрастных категорий воспитанников 

ения к правам и свободам человека, любви к 

цине, семье.

дачи решались через планомерную работу 

в тива, и благодаря слаженной работе есть 

ты: за период 2017 - 2020 годы были переданы на 

зебенок, а это является одной из главных задач 

кление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

) устройстве в них детей, оставшихся без попечения

м

зки, с учетом вышеизложенной комиссиеи 

но, что деятельность Детского дома № 4

(гветствии с действующим законодательством 

и Ставропольского края, Постановлением 

ои Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 

зации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

б устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

Федерации».

асполагает благоустроенной территорией, созданы 

для проживания, получения образования 

ования) воспитанников, их развития. Работа 

а принципах наилучшего обеспечения интересов 

|цедоступности, приоритета общечеловеческих 

ности, свободного развития личности, защиты 

|рв детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

/ гтского дома № 4 за последние три года произведен 

чтий: благоустроена территория Детского дома, 

кустарники, цветы; произведен косметический 

ениях, произведен ремонт в санузлах с заменой 
ювая мебель.

Детского дома № 4 строится на принципах 

ия интересов воспитанников, гуманизма, 

жоритета общечеловеческих ценностей,



гражданственности 

интересов детей-си 

Вместе с те 

выявлено следующ]: 

В личных flej 

родственниками, а 

родственников им| 

информации о го( 

предусмотренном 

№ 432 от 19 мая 201 

В индивидуaj 

отсутствуют анал! 

позволяющие опре,| 

направлением раб 

проведенной работ 

результативности 

специалистов детс 

ребенком. Необх< 

педагогических раб 

По результат;
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здного развития личности, защиты законных прав и 

, 1етей, оставшихся без попечения родителей.

^ Цозультате проверки в работе Детского дома № 4

ме

:су

BOV

ых

во
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сц

зед
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мф

пр

спитанников не содержатся документы по работе с 

[но, не у всех воспитанников имеющих близких 

их отказы о принятии детей в их семьи, нет 

[ прибивании воспитанников в семьях граждан, 

ловлением Правительства Российской Федерации 

Р 432.

планах развития и жизнеустройства воспитанников 

Проведенных с детьми мероприятий по плану, 

с дальнейшим планом работы с воспитанником, 

Кроме того не конкретизированы результаты 

йциалистов с воспитанниками, отсутствует анализ 

енных индивидуальных и групповых мероприятий 

дома, рекомендации по дальнейшей работе с 

систематизировать методические материалы 

эв, а также обновить их современной тематикой. 

введенной проверки директору Детского дома № 4

оя

14

комиссией рекомен [э] ;ац<)

)ТВ

!ТС

1. Принять мер|Ы ®о 

совместительству в

2. Оформлен 

производить в СО(й|ТВ 

системы документации 

распорядительной г ж  щ

3. Привести в :|о)тв 

(приказы по устано v\ii нее 

труда работников < Дстсв 

компенсационных в 3tr ла

4. Дополнить 1и 1нЫ 

родственниками во ::пикта; 

ребенка на семе|1нн 

законодательству.

5. Проанализи] 

методический матеЦй; 

работе с воспитанн! ка 

детьми, с целью уЛуч 

услуг. 1

6. О ВЫПОЛЙ01

министерство в cpoi

/К 1

оформлению трудовых отношений с работниками по 

зтствии с законодательством; 

зрганизационно-распорядительной документации 

гвии с требованиями ГОСТ «Унифицированные 

Унифицированная система организационно- 

е нтации. Требования к оформлению документов»; 

гтствие локальные нормативные акты учреждения 

о компенсационных выплат) Положению об оплате 

:ий дом № 4 «Солнышко» в части установления 

«за расширение зоны обслуживания».

.:е дела воспитанников документами по работе с 

цников, а также гражданами желающими принять 

форму устройства, согласно действующему

OIIатз 

а ль:

МЕ

ше

ИЕ[

Ь 0 ]

должностные инструкции воспитателей, а также 

используемый ими в индивидуальной и групповой 

рбновив их новыми формами и методами работы с 

шя качества предоставляемых для воспитанников

рекомендации письменно 

декабря 2020 года.
проинформировать



7. Совместно 

за сохранностью ж:

8. Заполнять 

воспитанников св 

воспитаннику.

9. Продолжит 

детей, оставшихся

10. Строить 

интересов воспита: 

интересов.

Члены комиссии

Начальник отдела р 
семейных форм уст 
детей, оставшихся 
родителей

Главный специалис 
развития семейных 
устройства детей, о< 
без попечения роди

Главный специалис 
экономического от,д

Ведущий специалис н 
правового обеспечен

С актом ознакомлен_ 
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лом опеки и попечительства осуществлять контроль 

помещений воспитанников, не реже двух раз в год. 

видуальные планы развития и жизнеустройства 

ленно, внося в них полную информацию по

по

п

ст£1ве:

тд

од

гу по семейному жизнеустройству детей - сирот и 
речения родителей.

работу на принципах наилучшего обеспечения 

, свободного развития личности, защиты их прав и

1Я
ва
печения
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