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1. Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее деятельности, 
об условиях содержания, воспитания и получения образования детьми 

в организации для детей-сирот

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) расположен в центре столицы Донского и 
Всемирного казачества по адресу:

- 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.
Учреждение образовано решением исполнительного комитета Новочеркасского 

Городского Совета депутатов трудящихся от 15.04.1943 №8, четырежды было 
реорганизовано. В 2016 году прошла реорганизация центров помощи детям города 
Новочеркасска путем присоединения Новочеркасского центра помощи детям № 4 к 
Новочеркасскому центру помощи детям № 8.

Учреждение имеет благоприятное окружение и развитую инфраструктуру, что 
позволяет успешно решать задачи обучения, воспитания, развития, реабилитации детей- 
сирот через интеграцию базового основного и дополнительного образования.

Устав и локальные акты учреждения соответствуют действующему 
законодательству в области образования и оказания социальных услуг, отражают весь 
спектр правовых отношений, возникающих в процессе жизнедеятельности 
воспитанников. Устав учреждения утвержден приказом Минобразования Ростовской 
области от 06.11.2015 № 783 «Об утверждении устава». Дополнения и изменения 
внесены в устав согласно приказу Минобразования Ростовской области от 30.09.2016 
№659. Название учреждения приведено в соответствии с принятой типологией 
государственных учреждений. Учреждение является учреждением казанного типа.
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Учреждение функционирует в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности:

• общее образование - дошкольное образование,
• дополнительное образование - дополнительное образование детей и взрослых.
Регистрационный номер 6211 от 16.02.2016 серия 61Л01 № 0003883. Срок 

действия лицензии: бессрочно. Лицензия выдана Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области, которая в марте 2019 года 
осуществила лицензионный контроль за образовательной деятельностью и федеральный 
государственный надзор в сфере образования.

Медицинская деятельность осуществляется в рамках лицензии на право ведения 
медицинской деятельности по: диетологии, медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), сестринскому делу, физиотерапии, при осуществлении амбулаторно
поликлинической медицинской помощи по педиатрии. Регистрационный номер ЛО-61- 
01-005055 от 16.03.2016. Серия М3 РОЛ № 0004372. Срок действия лицензии: 
бессрочно.

Учреждение осуществляет деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»: Перевозки автобусами иных лиц 
лицензиата для собственных нужд. Лицензия номер АН-61-000 907 от 17.06.2019. Срок 
действия лицензии: бессрочно.

Все объекты собственности, закрепленные за учреждением, соответствуют 
назначению и находятся в оперативном управлении. Реестровый номер 00900475 от 
29.03.2004.

Учреждение стабильно функционирует в штатных и чрезвычайных ситуациях. 
Объекты инженерного обеспечения соответствуют государственным стандартам 
безопасности. К началу работы в осенне-зимних условиях 2019-2020 года учреждение 
принято без замечаний. Утвержден Паспорт безопасности учреждения.

Учреждение прошло государственный контроль (надзор) в рамках плановых 
выездных проверок:

• январь 2019 г. - Государственной инспекцией труда в Ростовской области;
• февраль 2019 г. - проверка Минобразования Ростовской области 

деятельности ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи детям № 8;
• март 2019 г. - осуществление лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью и государственного контроля в сфере образования (региональная 
служба);

• апрель 2019 г. - Отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Новочеркасску Главного управления МЧС России по Ростовской области;

• август 2019 г. - ГООП МУ МВД России «Новочеркасское» 
(антитеррористическая защищенность объекта).

Невыполненные предписания надзорных органов отсутствуют.
Создание безопасных, комфортных условий пребывания воспитанников, 

обеспечение соблюдения установленных государственных стандартов потребовало 
проведение работ и услуг на сумму 4 182 520 рублей. Укреплена материально- 
техническая база учреждения.

Формы услуг, получаемых воспитанниками, выпускниками, замещающими 
семьями, внесены в Реестр социальных и образовательных услуг.
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Предоставление государственных услуг осуществляется в стационарных 
условиях с круглогодичным и круглосуточным пребыванием воспитанников. 
Социальные услуги предоставляются на основании заявления, индивидуальной 
программы предоставления услуг и договора о предоставлении социальных услуг 
(приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н «Примерный порядок предоставления 
социальных услуг в стационарной форме» и Федерального закона Российской 
Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»).

Учреждение, в лице директора, исполняет обязанности по защите прав и 
законных интересов воспитанников.

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 детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей...»

Утверждена структура деятельности учреждения, структурные отделения в 
своей деятельности руководствуются Положениями. Работа в новых условиях 
потребовала внесения изменений в штатное расписание и режим жизнедеятельности 
воспитанников. В отношении выпускников, замещающих семей созданная служба 
сопровождения имеет специалистов с закрепленным функционалом в штатном 
расписании.

Дети помещаются под надзор в учреждение временно, в возрасте от 3-х до 
18-ти лет, на период до их устройства на воспитание в семью или обучения. Прием, 
продление сроков пребывания детей в учреждении осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Средняя продолжительность пребывания воспитанников в учреждении за 2019 
год - 16 месяцев, в сравнении с 2018 г. - 18 месяцев, с 2017 годом - 19,8 месяцев.

Проживание воспитанников организовано по принципу семейного воспитания 
в семейно-воспитательных группах и совместного проживания и пребывания в группе 
детей разного возраста, а также совместного проживания и пребывания полнородных 
братьев и сестер.

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.

Воспитанники, помещенные под надзор в учреждение, имеют программы 
социальной реабилитации, реализуется и индивидуальный план развития и 
жизнеустройства, ставший персональным маршрутом развития и жизнеустройства 
воспитанника.

Воспитанники получают начальное, основное общее образование в 
близлежащих общеобразовательных организациях и специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернате III вида:

3 класс - 1 чел.
7 класс - 1 чел.
8 класс - 1 чел.
9 класс - 4 чел.
100 процентов воспитанников занимаются в первую смену.
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Содержательная часть системы дополнительного образования «Кладовая 
радости» представлена двумя блоками: «А у нас во дворе», «Нам дома не сидится» и 
охватывает 100 процентов воспитанников. Дети обрели навыки общения с 
компьютером, занимаются вокалом, прикладным творчеством, спортивной акробатикой, 
гандболом, работают клубы «Хозяюшка» и музыкальная гостиная.

80 процента воспитанников приняли участие и стали лауреатами, 
дипломантами российских дистанционных конкурсов. 53 процента воспитанников - 
участники, лауреаты, дипломанты областных конкурсов детского творчества 
«Созвездие», «Принц и Принцесса детского дома». 20 процентов воспитанников, 
которые имеют инвалидность, и лиц с ОВЗ - участники IV регионального чемпионата 
по профессиональному мастерству «Абилимпикс», одна из которых стала дипломантом 
3-й степени.

Все достижения воспитанника фиксируются в электронной базе данных 
«Портфолио».

Создано единое воспитательное поле «успеха» с учреждениями 
дополнительного образования социума, система социализации развивается в сферах: 
деятельность, общение, самопознание, саморазвитие. Улучшился уровень оптимально 
допустимого развития личности воспитанника, сформированы устойчивые навыки ЗОЖ.

2. Информация о численности, составе воспитанников и их возрастных группах

На 15 декабря 2019 г. в учреждении проживает 8 человек, из них:
- девочек - 4 человека (50%),
- мальчиков - 4 человека (50%).

50 процентов воспитанников - полнородные братья и сестры. Возрастная 
категория:

- дошкольник - 1 человек,
- младший школьный (7-11 лет) - 1 человека,
- подростковый возраст (12-15 лет) - 4 человека,
- ранняя юность (от 16 лет и старше) - 2 человека.

Ликвидирована возрастная ступенчатость в размещении по группам 
воспитанников.

50 процентов воспитанников - это дети с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.

Отклонения в физическом развитии имеют 50 процентов воспитанников.
Нарушения психической сферы выявлены у 62,5 процентов подростков
100 процентов воспитанников обеспечены всеми необходимыми средствами 

реабилитации и абилитации, охвачены медико-социальной, медико-педагогической, 
лечебно-профилактической коррекцией и оздоровительными мероприятиями.

100 процентов воспитанников стоят на учете в государственном банке данных
Устойчивым показателем последних трех лет является: 100 процентов 

воспитанников - дети старше 8 лет, 62,5 процентов имеют братьев и сестер, 50 
процентов - дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

3. Сведения о численности, составе работников учреждения

Средняя годовая численность работников учреждения на 15 декабря 2019 г. - 
49 человек, из них:
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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, 
специалисты - 4 человек,
рабочие - 23 человека.
Средний возраст коллектива - 50 лет, педагогического коллектива - 46 лет.
Учреждение укомплектовано кадрами на 98,73 процентов.
Работающих педагогов - 11 человек. 63,6 процента педагогов имеют высшее 

профессиональное педагогическое или психологическое образование, 81,8 процентов 
квалификационные категории. 100 процентов педагогов прошли курсы повышения 
квалификации

80 процентов медицинских работников имеют высшую и первую 
квалификационные категории.

Образовательный и профессиональный уровень сотрудников учреждения 
соответствует стандартам.

В разработанные должностные инструкции работников учреждения внесены 
дополнения в соответствии с вступившими в силу профессиональными стандартами по 
24 профессиям, в том числе для педагогов в рамках нового профстандарта «Специалист 
в области воспитания».

Педагоги - участники и лауреаты всероссийских конкурсов образовательных 
порталов. Имеют персональные странички на порталах «Инфоурок» и «Первое 
сентября».

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

В рамках реформирования организаций для детей-сирот, обеспечения 
временности нахождения воспитанников в них, в учреждении созданы и работают 
структурные отделения (подразделения), содействующие семейной адаптации и 
подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, профессиональному 
сопровождению в постинтернатный период и семейной адаптации замещающих семей:

• 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;
• отделение пятидневного/дневного пребывания детей;
• социальная гостиница..

Деятельность учреждения, его структурных подразделений (отделений) 
регламентируется нормативно-правовой базой и строится в рамках утвержденных 
локальных актов. Развиваются следующие аспекты деятельности: управленческий, 
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содержательный, технологический, служба контроля. Создана доступная среда для 
получения воспитанниками образовательных и социальных услуг, соответствующих 
перечню и стандарту качества. Утвержден реестр образовательных и социальных услуг . 
Обеспечена медицинская, психологическая, педагогическая безопасность, условия 
максимального комфорта. Новь прибывшие воспитанники оценили психологическую 
комфортность условий жизни в учреждении:

• 50 процентов детей - как высокой степени благоприятности;
• 50 процентов воспитанников - как средней степени благоприятности. 

Комфортно чувствуют себя 100 процентов воспитанников.
Задачи обучения, воспитания, развития воспитанника решаются через 

определение качества, продуктивности воспитательного, коррекционно-развивающего 
процессов, их состояния и результатов.

Система воспитания, развития личности воспитанника реализуется через:
- повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности 

педагогов, специалистов учреждения;
- 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 жизнеустройства;
- совместное проживание родственных семей в квартире;
- рассредоточенность воспитанников по различным школам, кружкам и клубам 

учреждений социума;
- выполнение домашних обязанностей, обучение навыкам самообслуживания;
- обеспеченность в соответствии с возрастом и особенностями развития 

воспитанников индивидуальным пространством;
- формирование семейных традиций в семье.

Уровень личностного развития воспитанников:
ниже среднего

и,ю%

высокий высокий 33,3%
33,30%

средний 55,6%
средний
55,60%

«нижесреднего 11,1%

В отношении выпускников работает служба сопровождения с закрепленным 
функционалом в штатном расписании. В Банке данных стоят 66 выпускников, из них:

• обучаются: СПО - 16 человек,
ВУЗ - 17 человек;

• трудоустроены - 19 человек;
• МЛС - 3 человека;
• другие случаи - 11 человек.

Характерной чертой этого года стало поступление воспитанников- 
выпускников, закончивших СПО в 2019 году, в ВУЗы области: ЮФУ - 1 человек, 
ДонГАУ - 2 человека, ДГТУ - 1 человек, НМ А - 2 человека.
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В отношении работы с замещающими семьями работает служба семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с закрепленным 
функционалом сотрудников. Служба осуществляет подготовку воспитанников 
учреждения к помещению их на воспитание в семьи граждан и проводит 
консультативно-диагностическую деятельность, направленную на психолого
педагогическое сопровождение замещающих семей. Эффективность работы службы 
сопровождения замещающих семей заключается в ликвидации случаев повторного 
сиротства.

В Банке данных замещающих семей, стоящих на сопровождении, находится 87 
семей, в них детей - 133 человека, 22 процента семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе и инвалидностью, а также детей 
со сложной категорией, обусловленной проблемами аффективно-личностной сферы. В 
рамках данной деятельности выстроился следующий алгоритм работы с семьей:

• первичный опрос семьи (организационный этап);
• изучение проблемы семьи (консилиум по выстраиванию алгоритма 

сопровождения, разработка индивидуальной программы сопровождения;
• ведение случая (выполнение мероприятий согласно индивидуальной 

программе сопровождения);
• закрытие случая (подведение итогов, планы на дальнейшее 

сопровождение).
Замещающие семьи получают бесплатную поддержку квалифицированных 

специалистов, адекватную психолого-педагогическую помощь в рамках работы 
родительского клуба «Гармония». Проведены: летняя школа принимающих родителей, 
ярмарка и фестиваль семейных традиций, выездные мероприятия в г. Красный Сулин 
(три поездки), семейные праздники «Вместе лучше» (к 23 февраля и 8 марта), «День 
матери», «Встречаем Новый год». Разработаны буклеты и памятки для замещающих 
родителей «Вознаграждение за учебу... платить или не платить?», «Помощь родителям 
- осторожно (как быть, если ребенок делает «не то»?)», «Самовольный уход детей из 
дома - как не допустить этого?» и т.д.

В отношении социального окружения расширена сфера социального 
партнерства, развиваются различные формы взаимодействия в сфере развития 
социализации воспитанников, организации их свободного времени:

- Муниципальное управление МВД России «Новочеркасское»;
- ФКУ СИЗО-ЗГУРСИН России по Ростовской области;
- Вознесенский кафедральный Собор;
- Федерация спортивной акробатики и батута;
- Спецназ «Краповые береты»;
- Центр «Легион».
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.
Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи - 

200 случаев; 171 гражданам она оказана, из них выпускникам - 57 .
В средствах массовой информации г. Новочеркасска размещаются материалы, 

отражающие жизнедеятельность учреждения, профилактику социального сиротства.
Информирование граждан о воспитанниках, подлежащих передаче на 

воспитание в семью, осуществляется через участие учреждения в социальных проектах 
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телекомпании «Дон-TP» «Я-есть», муниципальных информационных кампаниях «Не 
проходи мимо», «Новый год в кругу семьи».

5.Информация  о численности воспитанников, которые были возвращены 
в течение года законными представителями или переданы на воспитание в семьи 

граждан.

На воспитание в семью передано 60 процентов воспитанников от общего 
количества, реализуется право на временную передачу детей в семьи граждан на время 
каникул, выходные и праздничные дни - 70 процентов воспитанников.

Удельный вес количества дней, проведенных воспитанниками временно в 
семьях граждан, составил 19,93 дня.

Директор
ГКУСО РО Новочеркасского 
центра помощи детям № 8
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