
Принят
на Педагогическом совете 
от 29.05.2020 г.

.скин дом

протокол № 4 В. Порублева
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ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25»
Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 25» (далее -  Учреждение), создано в 
соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. 
№ 379-п «Об изменении типа бюджетных учреждений Ставропольского края в целях 
создания казенных учреждений Ставропольского края, а также изменения типа казенных 
учреждений Ставропольского края в целях создания бюджетных учреждений 
Ставропольского края» путём изменения типа существующего государственного 
образовательного учреждения: государственное образовательное учреждение для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №25».

Полное наименование Учреждения: государственное казенное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный)

Сокращенное наименование Учреждения: ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25».
Местонахождение Учреждения:
ул. Калинина, 305 а, г. Светлоград, Петровский район, Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356530. ИНН 2617009624, КПП 261701001,ОГРН 1022600936775.
Статус Учреждения: государственное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.
Организационно-правовая форма Учреждения: государственное учреждение;
- тип Учреждения: государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства 

образованияСтавропольского края, которое осуществляет функции и полномочия
Учредителя.

ГКУ "Детский дом (смешанный) № 25" является юридическим лицом,
некоммерческой организацией, в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 
29.12.2012 г., другими законодательными и нормативными правовыми актами 
министерства образования и науки РФ и министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края, Уставом учреждения.

Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, штамп, бланки, и вывеску со 
своим наименованием установленного образца, обособленное имущество, находящеес.яв 
оперативном управлении. Лицевые счета, открытые в финансовом органе казначейского 
исполнения бюджета министерства финансов Ставропольского края следующие:

- номер 075.01.087.1 лицевой бюджетный счет для операций с бюджетными 
средствами на балансовом счете;

- номер 05212029780 лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступившими во временное распоряжение на балансовом счете.

Право подписи имеет директор Порублева Валентина Васильевна и главный 
бухгалтер Пилипенко Оксана Владимировна

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 
01.04.2016 г. № 0000903 серия 26 Л 01 регистрационный номер 4655 по уровням

№ 25».
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образования: дошкольное и дополнительное (дополнительное образование детей и 
взрослых), бессрочно.

Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности 
от 28.06.2016г. № ЛО-26-01-003632 регистрационный номер М 012091, бессрочно: при 
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях похестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии.

Учреждение создано с целью обеспечения условий временного пребывания в нем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отвечающих требованиям 
законодательства Российской Федерации, и создания условий для возврата детей в 
кровную семью, а при невозможности воссоединения семьи - условий для устройства 
каждого ребенка на воспитание в семью; защиты прав и законных интересов детей, 
подготовки к самостоятельной жизни, социальной адаптации в том числе выпускников.

Задачами учреждения являются:
- создание для воспитанников благоприятных условий пребывания, приближенных к 

семейным, способствующим интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 
нравственному и физическому развитию личности;

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 
реабилитации воспитанников;

- освоение дополнительных образовательных общеразвивающих программ, обучение 
и воспитание в интересах личности, общества и государства;

- охрана и укрепление здоровья воспитанников;
- охрана прав и интересов воспитанников.
Для реализации основных цели и задач Учреждение осуществляет следующие виды 

основной деятельности:
а) прием и круглосуточное содержание детей, а также детей, временно 

помещенных в Учреждение по заявлению законных представителей, в том числе создание 
условий пребывания детей в детском доме, приближенных к семейным и обеспечивающих 
безопасность детей;

б) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также 
воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое;

в) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том 
числе защита прав и законных интересов детей;

г) консультативная психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и 
иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания 
своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а 
также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских 
правах или отмены ограничения родительских прав;

д) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 
консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том 
числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 
семьи;

е) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку
(попечительство);

ж) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
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з) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 
мероприятий по оказанию детям, находящимся в детском доме, психологической 
(психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактмческой и 
психокоррекционной работы;

и) организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а 
также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

к) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 
имеющихся проблем в развитии;

л) организация отдыха и оздоровления детей;
м) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 
организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ставропольского края.

Исходя из основных цели и задач, определяющих результативность работы 
учреждения, проведён анализ деятельности ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» за I 
полугодие 2020 года, который показал, что педагогический коллектив последовательно и 
целенаправленно осуществляет воспитательно-образовательную деятельность. 
Особенности организационно -  штатной структуры:

В первом полугодии 2020 года численный состав работников учреждения составил 34 
человека, их них педагогические работники -  9 человек, обслуживающий персонал -25 
человек.

Все педагоги имеют высшее образование -  100%.44,4% педагогов аттестованы на 
высшую квалификационную категорию; соответствие занимаемой должности имеют 3 
человека -  33,3%; без категории- 2 педагога (22,3 %), их стаж работы не превышает двух
лет.

2 педагога награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», 1 педагог награжден Почетной грамотой министерства 
образования и науки Российской Федерации, 4 человека награждены Почетной грамотой 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края.

BI полугодии 2020 года педагоги продолжили работу над совершенствованием 
профессионального мастерства:
- курсы повышения квалификации в СКИРО ПК и ПРО прошли 3 человека, из них:
У по теме: «Эффективный руководитель: развитие управленческих навыков, приемов
и компетенций» (директор);
S  по теме: «Современные подходы к организации и содержанию работы воспитателя 
с детьми разновозрастных групп в условиях детского дома»
(2 воспитателя);

- 1 педагог принял участиев индивидуальном курсе занятий, в рамках деятельности
краевой постоянно -  действующей стажировочной площадки «Арт -  House»;
- 3 педагога приняли участие в вебинаре для педагогов «Методические разработки 

Центра по детско -  родительским отношениям и психологической безопасности детей и 
подростков»;

- 2 педагога приняли участие в вебинаре по теме: «Конструктор эффективной 
комплексной помощи выпускнику организации для детей-сирот. Успешный жизненный 
сценарий»;

- 2 педагога приняли участие в онлайн-марафоне «Юридические аспекты работы
педагога и руководителя образовательной организации»
- 2 педагога прошли тестирование по теме: «Социально -  педагогическое 

сопровождение образовательного процесса»;
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- 3 педагога приняли участие в краевой интернет - конференции педагогических 
работников организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Право на уверенное будущее: новые подходы к формированию социальной активности 
воспитанников и выпускников детских домов»;

Для самосовершенствования личностно-профессиональных качеств педагоги
принимали участие в профессиональных конку эсах:

Статус мероприятия Результат
Всероссийский творческий конкурс 
«Горизонты педагогики» номинация 
«Творческие и методические работы 
педагогов»

победитель, 2 место

Всероссийский конкурс для педагогов по 
воспитанию гражданственности и 
патриотизма «В сердце Родина моя»

победитель, лауреат 1 степени

Всероссийский конкурс педмастерства 
«Педагогический опыт. Идеи.Инновации»

победитель, лауреат 1 степени

Всероссийский педагогический конкурс 
номинация «Памяти героев посвящается»

победитель, 1 место

Всероссийский конкурс «Педагогическая 
инициатива, направленная на- социализацию 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, средствами искусства».

участие

По стажу работы среди педагогического коллектива большая часть педагогов - 
опытные педагоги (стаж свыше 10 лет) -  75% по отношению к молодым специалистам 
(стаж работы до 10 лет). Такое сочетание является хорошей основой для сохранения и 
передачи традиций детского дома.

Коллектив детского дома в течение полугодия продолжил реализацию основных 
цели и задач по созданию для воспитанников благоприятных условий пребывания, 
приближенных к семейным и способствующих их интеллектуальному, эмоциональному, 
духовному, нравственному и физическому развитию, а также обеспечению социальной 
защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации, охране и укреплению здоровья 
воспитанников и защите их прав и интересов.

Приоритетным в работе педагогического коллектива являлась работа по:
- организации содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять .-под опеку 
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том 
числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 
семьи.

- подготовке детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 
(попечительство).

- подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

- оказанию консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 
организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ставропольского края. За консультацией обратилась 1 гражданка, желающая взять под 
опеку ребенка из детского дома.

Воспитательно-образовательная деятельность в условиях детского дома, реализуется в 
соответствии с дополнительными образовательными общеразвивающими программами:
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v'' социально-педагогической направленности:
1. «Ты и закон»;
2. «СемьЯ»;
3. «Жизнь без опасности»;
4. «Готовимся к самостоятельной жизни»;
5. «Дорога к дому»;
6. «Уроки здоровья»;
7. «Самостоятельный подросток»
8. «Школа этикета».

У Художественно-эстетической направленности:
- «Самоцветики»;
- «Волшебная страна».

У Проект «Азбука финансовой грамотности».
Воспитательная работа в воспитательных группах строилась, опираясь на 

следующие направления:
• Спортивно-оздоровительное;
• Г ражданско-патриотическое;
• Интеллектуально-познавательное;
• Коллективно-творческие дела.

В 2020 году продолжили свою работу:
- Школа приемных родителей;
- Служба Примирения;

- Служба постйнтернатного сопровождения выпускников;
Службамедико- психолого-педагогического и юридического сопровождения 

замещающих семей.
Проектная мощность по наполняемости учреждения составляет 16 воспитанников, 

количественный состав детей в первом полугодии 2020 г. - 13 человек, т.е. имеются две 
воспитательные группы наполняемостью не более8 человек каждая, сформированные по 
принципу совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста и 
состояния здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей- 
членов одной семьи или детей, находящихся в родственных отношениях. За 
воспитательной группой закреплено 2 педагогических работника.

С 01.01.2020 по 30.06.2020года движения воспитанников не было. Все 
воспитанники обучались в МКОУ СОШ № 5.

В течение Полугодия 2020 года социальной службой была продолжена работа по 
осуществлению комплекса мероприятий по жилищному, алиментному, пенсионному 
обеспечению воспитанников.
Жилищное обеспечение воспитанников.
- Имеют закрепленное жилье -  8 воспитанников;
- Не имеют закрепленного жилья -  5 воспитанников, из них:
4 - поставлены на учёт граждан, нуждающихся в жилом помещении;
1- не имеет законного основания для постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях (не достиг 14 - летнего возраста).

Охват воспитанников состоящих на жилищном учете от числа имеющих на это 
право -  100%.
Пенсии.

Воспитанников, имеющих право на получение пенсии по потере кормильца 
(кормильцев) от числа имеющих право на получение пенсии -  нет.
Алименты: „ %

По состоянию на 30.06.2020 г. в учреждении проживает 13 воспитанников, из них 
алиментное содержание получают регулярно в полном объеме - 6 детей, получают 
регулярно, но не в полном объеме 7 воспитанников.
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Причины:
- родители находятся в розыске (в отношении Звоспитанников);
- ведется работа со Службой судебных приставов по привлечению должника к 
административной ответственности за неуплату алиментов (в отношении 2 
воспитанников);
- ведется работа со Службой судебных приставов по исполнению Приговора суда за 
неуплату алиментов должником (в отношении 2 воспитанников);

Алименты поступают на личные счета воспитанников, своевременность 
поступления которых проверяется один раз в квартал.
Материально-техническая база.

Детский дом имеет достаточную материально-техническую базу для организации 
жизнедеятельности и воспитательно - образовательного процесса воспитанников. 
Учреждение располагает тремя отдельно стоящими зданиями:

- здание детского дома площадью 655,5 кв.м.;
- прачечной площадью 53,6 кв.м.;
- складом площадью 24,8 кв.м., общая стоимость которых составляет 2 389 755 руб. 

Имеется автономная котельная, подвал для хранения овощей и фруктов.
Для проведения специальных занятий с детьми имеются: сенсорная комната, 

кабинеты педагога-психолога и социального педагога, кабинет для проведения кружков 
дополнительного образования. Праздничные мероприятия проходят в актовом зале общей 
площадью 66,4 кв. метров. Медпункт представлен кабинетом врача и изолятором на 1 
койко-место,процедурным кабинетом. Кабинеты медпункта оснащены новой мебелью и 
медицинским оборудованием согласно государственным санитарно-эпидемологическим 
правилам и нормам. Все системы жизнеобеспечения -  отопление, водоснабжение, 
канализация, энергоснабжение находятся в рабочем состоянии.

Учреждение располагает .1 единицей автотранспорта: автомобилем Лада -  Калина, 
2008 года выпуска.

Ведется работа по благоустройству дворовой территории, однако требуется 
асфальтирование.

На территории детского дома расположены игровая, спортивная площадка, площадка 
для игры в волейбол и баскетбол, тренажерный комплекс.

За 1полугодие 2020 г. проведен анализ расходования топливно-энергетических 
ресурсов.Экономии и перерасхода лимитов в данном полугодии не выявлено.

Финансовое обеспечение основных видов деятельности Учреждения осуществляется в 
виде субсидий из краевого бюджета и иных не запрещенных действующим 
законодательством источников.

В бюджетной смете отражаются все доходы Учреждения.
Уточненная бюджетная смета на 2020 год составила 15 139291 руб. 00 коп. Кассовое 

исполнение за 1 полугодие 2020 года составило -  49,91%.
В 2020 г. на информационно-коммуникационные технологии было потрачено 

44 381,48 руб., в том числе на доступ к сети Интернет - 9 504,00 руб. и доступ к 
телефонной сети общего пользования - 8 729,48 руб.; подписка на ИТС и сопровождение 
1C -  16 248,00 руб.

Средняя заработная плата педагогических работников составила 34 219,05 рублей, 
средняя заработная плата сотрудников учреждения -  25 285 рублей.

За первое полугодие 2020 года спонсоры детского дома оказали благотворительную 
помощь в размере 122 652,00 рубля.

Подарены:
- ковровые дорожки в воспитательные группы;
- цветной МФУ;
- утюги в воспитательные группы- 2 шт.
- кресло «Груша» детское -  4 шт.
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