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ОТЧЕТ   

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Новочеркасский центр помощи детям № 8» 

 за 2018 год 

 

 

1. Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее деятельности, 

об условиях содержания, воспитания и получения образования детьми 

в организации для детей-сирот 

Полное официальное наименование 

учреждения 

государственное  казенное  учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Новочеркасский центр 

помощи детям № 8»  

Сокращенное официальное 

наименование 

ГКУСО РО Новочеркасский  центр помощи 

детям № 8 

Адрес учреждения:  

юридический 346410, г. Новочеркасск, Ростовская обл., ул. 

им. генерала А.И. Лебедя, 17 

фактический (место нахождения) 346410, г. Новочеркасск, Ростовская обл., ул. 

им. генерала А.И. Лебедя, 17; 

346400, г. Новочеркасск, Ростовская обл., ул. 

Дворцовая , 13 

Адрес официального сайта учреждения http://ncpd8.ucoz.site 

Адрес электронной почты dd_novoch_8@rostobr.ru 

История образования, место 

расположения учреждения 

Год образования - 1943 г. (решение 

исполнительного комитета Новочеркасского 

Городского Совета депутатов трудящихся от 

15.04.1943 № 8). 

Реорганизация    государственных    казенных 

учреждений социального обслуживания 

Ростовской области центров помощи детям  

г. Новочеркасска произошла в форме 

присоединения   Новочеркасского   центра 

помощи   детям   № 4  к Новочеркасскому 

центру  помощи детям № 8   (постановление 

Правительства   Ростовской   области от 

http://dd8novoch.ucoz.ru/
http://dd8novoch.ucoz.ru/
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20.07.2016 № 510,  приказ минобразования 

Ростовской   области   от  01.08.2016 № 549). 

Центр  города  -  столица  Всемирного 

казачества,    благоприятное   социальное 

окружение,  развитая   транспортная 

инфраструктура. 

Приведение Устава учреждения в 

соответствии с требования 

Федерального  закона от 29.12.2012       

№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Устав  ГКУСО РО  Новочеркасского центра 

помощи детям № 8 утвержден приказом 

минобразования  Ростовской области от 

06.11.2015 № 783 «Об утверждении устава». 

Дополнение и  изменения внесены в устав 

ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи 

детям № 8 согласно приказу минобразования 

Ростовской области от 30.09.2016 № 659 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности: 

- общее образование 

   дошкольное образование, 

- дополнительное образование 

   дополнительное образование детей  и 

взрослых 

Регистрационный № 6211  от 16.02.2016 серия  

61Л01 № 0003883.    Региональная служба по 

надзору и контролю в сфере образования   

Ростовской области.  

Срок действия   лицензии:   бессрочно. 

Лицензия на право ведения 

медицинской деятельности  по 

диетологии, медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым), 

сестринскому делу, физиотерапии, при 

осуществлении амбулаторно-

поликлинической  медицинской помощи 

по  педиатрии 

Регистрационный № ЛО-61-01-005055 от 

16.03.2016 .  Серия МЗ РОЛ № 0004372.  

Срок действия лицензии: бессрочно   

 

Объекты недвижимого и движимого 

имущества 

Все объекты собственности, закрепленные за 

учреждением, соответствуют назначению и 

находятся в оперативном управлении 

(распоряжение министерства имущественных 

и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий и организаций 

Ростовской   области   от   27.10.2016    № 19-

Р/1871). Реестровый номер 00900475  от 

29.03.2004. 

Предмет  деятельности учреждения Оказание государственных   услуг в целях   

обеспечения    реализации полномочий   

органов    государственной     власти    

Ростовской   области,   предусмотренных   

пунктом 13.1  пункта 2   статьи 26.3     и 

подпункта 24    пункта 2     статьи 26.3  

Федерального    закона    от   06.10.1999    

№  184-ФЗ       «Об  общих  принципах  

организации   законодательных 
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(представительных)   и    исполнительных   

органов       государственной      власти 

субъектов  Российской    Федерации»   в   

сфере      образования,    социальной      

поддержки     и социального обслуживания 

детей-сирот  и  детей, оставшихся   без 

попечения   родителей.     Исчерпывающий 

перечень   основных видов деятельности 

учреждения  представлен  в   Уставе 

учреждения,  п.5.1.  Положением о Центре 

помощи  детям  определяется  перечень 

осуществляемых    видов  деятельности, 

оказываемых услуг, порядок  осуществления 

деятельности  и устройства детей-сирот, 

порядок обследования таких детей. 

Дети помещаются под надзор в учреждение  временно, в возрасте  от 3-х  до  

18-ти лет, на  период  обучения или до их устройства  на воспитание в семью. Прием, 

продление сроков пребывания детей в учреждении осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Предоставление  социальных услуг в 

учреждении осуществляется на основании заявления, индивидуальной программы 

предоставления услуг, договора о предоставлении социальных услуг (приказ Минтруда 

России от 24.11.2014 № 935н «Примерный порядок предоставления социальных услуг в 

стационарной форме»), в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

Средняя продолжительность пребывания воспитанников в учреждении за 2018 

год – 16 месяцев, в сравнении с 2017 годом – 19,8 месяцев. 

Проживание воспитанников  организовано по принципу семейного воспитания 

в семейно-воспитательных группах и  формируется преимущественно по принципу 

совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста: 7-12 лет – 2 

человека, 12-14 лет – 1 человек, 14-16 лет – 4 человека, 16-18 лет – 3 человека, а также 

совместного проживания и пребывания полнородных братьев и сестер – 60 процентов 

воспитанников. 

 За каждой семейно-воспитательной группой закреплено три постоянных 

воспитателя, сменяемость которых  осуществляется по графику: день-вечер-ночь; 

«скользящий» график работы воспитателей строится с учетом возраста детей и их 

занятости в дневное  время в группе. 

Материальное обеспечение воспитанников  осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения в рамках постановления Правительства Ростовской 

области от 30.08.2012 № 726 (в новой редакции от 24.04.2014 № 282) «О предоставлении 

мер социальной поддержки». 

 На 1 января 2019 г. на полном государственном обеспечении находится 8 

человек. 

Обеспечено устойчивое функционирование учреждения в штатных и 

чрезвычайных ситуациях. Объекты инженерного обеспечения соответствуют 

государственным критериям безопасности. Учреждение отработало год  без  аварийных 
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ситуаций, отсутствуют невыполненные предписания надзорных органов. К началу  

работы в осенне-зимний период 2018-2019 гг. принято  без замечаний. 

Утвержден Паспорт безопасности учреждения, рекомендации на предмет 

антитеррористической защищенности учреждения в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской федерации от 07.10.2017 № 1235 выполнены. 

Помещения, в которых размещаются семейно-воспитательные группы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правил и нормативам, требованиям 

пожарной безопасности. Создание безопасные и комфортных условий пребывания  

воспитанников потребовало проведение дополнительных работ, услуг на сумму 

1 085 219,50 тыс. руб. 

Образовательная деятельность осуществляется в рамках образовательного 

структурного подразделения,  регулируется положением о подразделении. 

Воспитанники, помещенные под надзор в учреждение, имеют программы 

социальной реабилитации и получают  начальное, основное, среднее общее образование 

в близлежащих общеобразовательных организациях и специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе-интернате  III вида: 

2 кл. – 2 чел. 

7 кл. – 1 чел. 

8 кл. – 2 чел. 

9 кл. – 3 чел. 

11 кл. – 2 чел.  

Реализовывались: 

- образовательная программа дошкольного образования «Детство»; 

-адаптированные дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы, способствующие личностному развитию воспитанника. 

Система дополнительного образования «Кладовая радости» имеет 

художественно-эстетическую, спортивно-оздоровительную, прикладную, 

социально-бытовую направленность.  Содержательная часть системы представлена 

блоками: «А у нас во дворе», «Нам дома не сидится». 100 процентов 

воспитанников  охвачены кружковой работой в  стенах учреждения, обрели навыки 

общения с компьютером, занимаются вокалом, прикладным творчеством, работают 

клуб «Хозяюшка» и  музыкальная гостиница. 

Блок «Нам дома не сидится» охватывает 100 процентов воспитанников, 

которые посещают тренажерный зал Федерации спортивной акробатики, 

драматический театр (еженедельно) и музейные экспозиции города.  30 процентов 

юношей посещают ДЮСШ и показывают стабильные  результаты  в спортивной 

акробатике, греко-римской борьбе. 80 процента воспитанников приняли участие и 

стали лауреатами, дипломантами российских дистанционных конкурсов. 40 

процента воспитанников стали лауреатами областных конкурсов  детского 

творчества «Созвездие» и благотворительного фонда  «Принц и Принцесса 

детского дома». Все достижения воспитанника фиксируются в электронной базе 

данных «Портфолио». 

Режим жизнедеятельности воспитанников обеспечивает рациональное 

сочетание воспитательной, образовательной, коррекционно-развивающей и 

реабилитационной деятельности во второй половине дня - в рамках 

индивидуальной циклограммы  занятости. Система социализации развивается в 

сферах: деятельность, общение, выражение своего мнения, самопознание и 

саморазвитие. 
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У большинства воспитанников отмечено позитивное отношение к 

учреждению, группе, где господствует толерантность, доброжелательность, 

комфортность. Создан охранительный режим и оптимальная среда 

жизнедеятельности. 

 

     2. Информация о численности, составе воспитанников и их возрастных 

группах 

 

           На 1 января 2019 г. в учреждении проживает 8 человек, из них: 

- девочек –   1 человек, 

- мальчиков – 7 человек. 

           Возрастная категория: 

- подростковый возраст (12-15 лет) – 5 человек, 

- ранняя юность (от 15 лет и старше) – 3 человека. 

Ликвидирована возрастная ступенчатость в размещении по группам 

воспитанников. 

50 процентов воспитанников -  это  дети с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, из них 30 процентов – дети-инвалиды.  

100 процентов воспитанников обеспечены всеми  необходимыми  

средствами  реабилитации и абилитации. 

Содержание воспитания, обучения, развития осуществляется через 

разработку индивидуальной программы развития и жизненного проекта, 

включающего в себя определенные жизненные цели и задачи на конкретных этапах 

социализации, реализации  «проекта» личностных качеств и компетенций, 

способов их развития и достижения, внутренних критериев оценки собственной 

успешности. 

 100 процентов воспитанников стоят на учете в государственном Банке 

данных. Устойчивым показателем последних лет является: 80 процентов 

воспитанников – дети старше 10 лет, 60 процентов имеют братьев и сестер, 50 

процентов – дети с инвалидностью.  

 

3. Сведения о численности,  составе работников учреждения 

 

Средняя годовая численность работников учреждения  на 1 января 2019 г. 

– 52 человека, из них:     

руководящих кадров – 5 человек;  

педагогических  работник   - 11 человек,  

                             из них воспитателей – 6 человек; 

медицинских работников – 5 человек,   

                             из них врачи – 2 человека, 

                             медицинские сестры -  3 человека; 

учебно-вспомогательный персонал  (помощник воспитателя) – 1 человек.  

Учреждение укомплектовано кадрами на 97,6 процентов, из них 

педагогическими кадрами – 92,3 процента. 

50 процентов педагогов имеют высшее профессиональное образование 

педагогическое  и психологическое. 

80 процентов педагогов имеют высшую и первую квалификационные 

категории. 
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80 процентов медицинских работников имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

100 процентов педагогов прошли курсы повышения квалификации  по 

темам «Комплексная программа превенции детско-юношеской суицидальности», 

«Технологии  работы  с семьей: опыт работы по содействию семейному устройству 

и сопровождению замещающей семье», «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей  с нарушениями интеллекта», «Средства и методы 

воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью» и т.д.  

90 процентов педагогов стали участниками и лауреатами всероссийских 

конкурсов  образовательных порталов; публикуют свои статьи, методические 

разработки на образовательных порталах: «Одаренность», «Солнечный свет», 

«Учсовет», «Росконкурс.РФ», «Педагог», «ФГОСПроверка», «Первое сентября», 

«Новый урок», «Продленка», «Портал педагога». 40 процентов педагогов имеют 

персональную страничку на портале «Инфоурок», 30 процентов – на портале 

«Первое сентября» 

 

 

4. Информация о структуре учреждения, направлениях работы с детьми и 

взаимодействии с организациями и гражданами. 

 

В рамках Положения о деятельности организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей (постановление Правительства Российской Федерации от 

24.05.2014 № 481) в учреждении созданы и работают структурные подразделения: 

учреждении созданы и работают следующие структурные подразделения: 

 семейно-воспитательные группы; 

 образовательное отделение; 

 отделение диагностики, психолого-педагогической и медико-

социальной реабилитации; 

 медицинское отделение; 

 отделение семейного устройства и сопровождения замещающих 

семей; 

 отделение постинтернатного сопровождения выпускников; 

 приемно-карантинное отделение. 

Деятельность учреждения, его структурных подразделений 

регламентируется  нормативно-правовой базой  и строится  в соответствии с 

утвержденными локальными актами, регламентирующими образовательный, 

воспитательный, коррекционно-развивающий процессы и безопасную 

жизнедеятельность воспитанников. Развиваются следующие аспекты деятельности: 

управленческий, содержательный, технологический, служба контроля. Созданы 

доступная среда  для получения воспитанниками образовательных и социальных 

услуг, соответствующих перечню и стандарту качества. Утвержден реестр 

образовательных и социальных услуг (приказ от 06.01.2017 № 4-3). Обеспечена 

медицинская, психологическая, педагогическая безопасность, условия 

максимального комфорта. 80 процентов воспитанников  оценили комфортность 

условий проживания как высокой степени. Комфортно чувствуют себя 90 процент 

воспитанников. 

Система воспитания, развития личности воспитанника реализуется через: 
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- размещение воспитанников в помещениях по квартирному типу, 

создания зон практической деятельности, способствующих социальной адаптации 

детей; 

- постоянный состав воспитателей, наставничество; 

- организацию жизнедеятельности воспитанников по индивидуальному 

режиму в рамках индивидуальной  программы развития и сопровождения; 

- совместное проживание родственных семей в квартире; 

- рассредоточенность воспитанников по различным школам, кружкам и 

клубам учреждений социума; 

- выполнение домашних обязанностей, обучение навыкам 

самообслуживания; 

- выполнение взрослыми ситуационных ролей родственников; 

- обеспеченность в соответствии с возрастом и особенностями развития 

воспитанников индивидуальным пространством; 

- формирование семейных традиций в семье. 

Диагностируется эффективность социальной адаптации воспитанников, их 

подготовка к самостоятельной жизни. 

Уровень развития социальной адаптации: 

низкий  - 30%, 

средний – 40 %, 

высокий – 30%. 

Уровень личностного развития: 

низкий  -30%, 

средний – 45 %, 

высокий – 25%. 

В отношении выпускников работает служба сопровождения с 

закрепленным функционалом в штатном расписании. В Банке данных стоят 66 

выпускников, из них: 

 обучаются: НПО - 2 человека; СПО – 24 человек,  

                                                 ВУЗ – 14 человек;  

  служба в рядах РА – 2 человек; 

 работают – 16 человек; 

 МЛС – 3 человека; 

 другое - 5 человек. 

 14 выпускников получили жилье в  2018 году, 13,6 процентов - создали 

свои семьи. 

В отношении работы с замещающими семьями разработана программа 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в целях 

профилактики повторного  отказа родителей от воспитания детей, их 

реабилитации. 

В Банке данных замещающих семей состоит 36 семей, в них 64 ребенка, из 

них 19,8 процентов –  дети с ОВЗ и инвалидностью. 

В штатное расписание введены сотрудники с закрепленным 

функционалом.  

Работает родительский клуб «Гармония», проведены летняя школа 

принимающих родителей, ярмарка семейных традиций, фестиваль семейных 

традиций.  
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В отношении социального окружения расширена сфера социального 

партнерства, развиваются различные формы взаимодействия в сфере развития 

социализации воспитанников, организации их свободного времени. 

Учреждение взаимодействует с организациями, гражданами, 

волонтерами:  

Новочеркасским суворовским училищем МВД России; 

Муниципальным управлением МВД России «Новочеркасское»; 

Вознесенским кафедральным Собором; 

Федерацией спортивной акробатики и батута; 

Центром «Легион»; 

«Атлантик-Пак», проект «Ты можешь»; 

Молодежным парламентом г. Новочеркасска; 

Драматическим театром им. В.Ф. Комиссаржевской; 

студентами-волонтерами ДГТУ и ДонГАУ. 

Информационная открытость  представлена общедоступными информа-

ционными ресурсами, содержащими полную информацию о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет».  

Учреждение оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь. 
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