
государственное казенное  учреждение социального обслуживания Ростовской области  центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей,  «Новочеркасский центр помощи детям № 8» 

(ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8) 

                                       

                                                         ПРИКАЗ    

         10.08.2018                                                                                         № 72 
                                                                      г. Новочеркасск 

  
«О  работе структурных 

 подразделений учреждения  в новом 

 учебном  году» 

 

 

 

 

 

 

            В рамках  постановлением Правительства  Российской Федерации  от 

24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей»,   

 
                                       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить работу структурных подразделений учреждения по 

исполнению достижения результатов соответствия требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 №481: 

- семейно-воспитательных групп, размещенных  в помещениях для 

проживания, созданных по квартирному типу с постоянным составом 

педагогических работников, сменяемость которых осуществляется по 

графику: день, вечер, ночь. Основанием для предоставления социальных 

услуг воспитанникам является договор о предоставлении социальных услуг, 

заключенный между учреждением и законным представителем ребенка в 

рамках индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

(приказ Минтруда РФ от 24.11.2014 № 935н); 

- образовательного подразделения по программам: 

1) общее образование: дошкольное образование, присмотр и уход 

за детьми комбинированной направленности; 

2) дополнительное образование детей и взрослых по 

адаптированным общеразвивающим  программам.   Лицензия от 16.02.2016  

№ 6211 серия 61Л01№0003883; 

3) обучение воспитанников в образовательных организациях 

города, в соответствии с рекомендациями областной ПМПК, по 

адаптированным  общеобразовательным программам в рамках заключенного 

договора на оказание образовательных услуг между учреждением  и 

общеобразовательными организациями города; 

4) обучение воспитанников по дополнительным 

общеразвивающим программам учреждений социума с учетом  возраста, 

здоровья и интереса; 



- медицинского структурного подразделения, обеспечивающего 

безопасность жизнедеятельности воспитанников в рамках медицинской 

лицензии от 16.03.2016 № ЛО-61-01-005055 серия МЗРНЛ № 0004372; 

-  диагностики, психолого-педагогической и медико-социальной 

реабилитации, направленной на оказание помощи воспитанникам в рамках 

Плана индивидуального развития и жизнеустройства воспитанника, п. 11 

постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481; 

- постинтернатного сопровождения выпускников в целях 

социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и 

старше, оказание помощи в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области; 

- семейного устройства и сопровождения замещающих семей в 

целях оказания разноплановой  помощи, недопущения повторного сиротства; 

                развитие семейных форм устройства и защиты прав детей, в том 

числе временное пребывание в семьях граждан в каникулярные и выходные 

дни. 

Работа направлена на максимально возможное сокращение сроков 

пребывания ребенка в учреждении; 

- приемно-карантинного подразделения на основании акта органа 

опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в учреждение по 

адресу: ул. Дворцовая, 11; 

- социальной гостиницы по адресу: ул.Дворцовая, 11-а, для 

обеспечения временного проживания лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 

выпускников организаций для детей-сирот. 

2. Работа в строгом соответствии с утвержденным штатным 

расписанием, с закрепленным функционалом сотрудников  по каждому 

структурному подразделению. 

3.  Контроль по исполнению данного приказа возлагаю на 

Марченко Т.Ю., заместителя директора по воспитательной и 

реабилитационной работе.  

 

 

 

 

 

Директор                                                                    Л.В. Темина 
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