
АКТ
J  ко итогам плановой выездной проверки деятельности государственного 

щфйного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
.V ' родителей, «Детский дом (смешанный)№  25» г. Светлоград 

f А  Ставропольского края

г. Ставрополь 09 декабря 2018 год

В соответствии с приказом министерства образования Ставрополье кого 
края (далее министерство) от 27 ноября 20)8 года № 1752-пр «О проведении 
выездной плановой проверки деятельности государственного казенного 
учреждения для детей-сирот н детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом (смешанный) JM» 25» г, Светлоград Ставропольского края (далее -  
Детский дом №> 25), комиссией министерст ва в составе:, председателя комиссии 
Фирсовой Натальи Ивановны, начальника отдела развития семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечительства родителей; Кочерги ной 
Марины Бежановны, главного специалиста отдела развития семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей; Захариной Аллы 
Васильевны, главного специалиста финансово-экономического отдела; 
Овсепян Кристины Гарегиновны, ведущего специалиста отдела правового 
обеспечения, 05 декабря 2018 года была проведена выездная плановая 
проверка деятельности Детского дома № 25 по соблюдению требований 
законодательства Российской Федерации и Ставропольского края в области 
защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, согласно плана проверки.

В ходе проверки комиссией министерство определено следующее.
! За Детским домом № 25 на соответствующем вещном праве закреплены 

объекты недвижимости, расположенные по адресу: Ставропольский край. 
11етровский район, город Светлоград, улица Калинина, 305.

На праве постоянного (бессрочного) пользования закреплен земельный 
участок, назначение: земли населенных пунктов для общественно деловых 
целей, площадь 6234 кв.м., кадастровый номер 26:08:040932:82.

На праве оперативного управления закреплены гри объекта 
недвижимости:

здание детского дома, назначение - нежилое, площадь - 655,5 кв.м., литер 
А, этажность -  1, кадастровый номер 26-26-26/004/2011-131;

здание склада, назначение -  нежилое, площадь - 24.8 кв.м, литер В
этажность — I, кадастровый номер 26-26-26/004/2011-133;

здание прачечной, назначение- нежилое, площадь ~ 53,6 кв.м, литер В 
этажность -1, кадастровый номер 26-26-26/004/2011-132.

На все вышеперечисленные объекты недвижимости зарегистрирована 
право государственной собственности -  Ставропольский край.

Согласно ч 2 ст, 15 Жилищного кодекса РФ, жилым помещениех 
признается изолированное помещение, которое является недвижимых 
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечае



установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требовав и я м законодательства),

В соответствии с п. 6 ч, 1 ст. 2 Закона Ставропольского края 
от 05 июля 200? г, № 28-кз «О специализированном жилищном фонде 
Ставропольского края», к жилым помещениям специализированного 
жилищного фонда Ставропольского края относятся находящиеся в 
государственной собственности Ставропольского края жилые помещения для 
дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в здании 
Детского дома К» 25 находятся два помещения площадью 54,9 кв.м и 
площадью 53,8 кв.м., в которых расположены спальня для девочек и спальня 
для мальчиков, то есть данные помещения предназначены для 
круглосуточного пребывания детей детскою дома, С 2016 года в детском 
доме ведётся работа по переводу данных помещений из нежилых в жилые, но 
в настоящее время данный процесс не завершен.

2. Детский дом М> 25 осуществляет свою деятельность в соответствии сс 
статьей 161 Б К РФ. финансируется из бюджета Ставропольского края не 
основании бюджетной сметы. В соответствии с бюджетной Сметой на 201" 
год учреждению были доведены ассигнования и лимиты бюджетные 
обязательств из краевого бюджета на сумму 11 181 743 руб, 40 коп.

Кассовый расход за 201? составил 11 181 743 руб. 40 коп., процен 
исполнения составил 100% .

За 2017 год были подучены благотворительные пожертвования на сумм; 
419460 руб. в том числе:

4 автоматизированных рабочих места на сумму 120 000,00 рублей;
- 1 цифровой фотоаппарат с комплектующими на сумму 29 460,0 

рублей для воспитанников учреждения;
- путевки в оздоровительный лагерь «Родничок» на сумму 192 00

рублей,
- канцелярские товары и портфели на сумму 48 000 рубле! 

приобретенные спонсорами ПАС) Ставропольпромстрой банк г. Ставрополь.
Кроме того, ставропольской краевой общественной организации 

«Центр развития национального достояния и спорта» были приобретены 
дивана «Малютка» и инвентарь для комнат воспитанников на общую суму 
30 000,00 рублей.

3. Анализ штатной численности за 2017 год показал следующе 
Среднесписочная численность сотрудников за 2017 года составила 1 
человек, из них 8 человек педагогические работники. Средняя заработн 
плата педагогических работников составила 22111,45 рублей при среди» 
педагогической нагрузке на одного работника 1,59 ставки, средняя заработн 
плата сотрудников учреждения -13618,02 рублей.

- 4. В Детском доме № 25 действует Положение об оплате тру 
работников Г осударственного казенного учреждения для детей-сирот и дек 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 2 
(утверждено на общем собрании коллектива Протокол М» 2 от 24.08.20)8



согласовано с профсоюзной организацией -  Протокол № 3 от 24.08,2018 г.).
Приказом от 27 августа 2018 г. JN« 131/2 в данное Положение внесет 

дополнения и изменения, на основании приказа министерства образован и 
Ставропольского края от 16,08.2018 г. № 1264-нр,

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работника 
учреждения в соответствии с коллективным договором, Положением с 
оплате труда, локальными нормативными актами учреждеии 
Стимулирующие выплаты «за выполнение критериев и показателе 
результативности и эффективности деятельности работнике! 
устанавливаются работникам учреждения по л гч каж юго полугодия 
соответствии с Перечнем критериев и показателей качества выполняемь 
работ комиссией но распределению стимулирующих выплат работникам ГК 
«Детский дом (смешанный) № 25», действующей на основании Положения 
комиссий утвержденной общим собранием коллектива (Протокол № 2 <
11.01,2016 I >.

Стоимость одного балла по оценке качества труда за отчетный период 
педагогических работников составила 545,26 руб., у прочих работник 
учреждения 107,18 рублей. Доплаты за качество оказываемых уел 
выплачиваются ежемесячно.

Фактический фонд оплаты труда за 2017 год составил 6 310 478,95 рз 
Начисление заработной платы производилось в соответствии с локальны! 
нормативными актами учреждения (штатное расписание, приказы 
установление компенсационных и стимулирующих выплат, дополнительн 
соглашения к трудовым договорам работников).

В течение 2017 года в пределах экономии фонда оплаты тр> 
учреждения всем работникам учреждения была выплачена премия по итог 
учебного года (приказ от 29.05.20!7г. М; 83), ко Дню учителя (при> 
от 29 09*2017 № 184) и по итогам работы за год (приказы от 22.12.2017 
.Ns 250). Данная выплата произведена в соответствии с Положением 
премировании работников «Детский дом (смешанный) № 25».

В целом, Положение об оплате труда работников «Детский д 
(смешанный) JVs 25» соответствует действующему законодательству 
локальным нормативным актам министерства образования.

5. Детский дом № 25 располагается в одноэтажном здании, 
проектная мощность рассчитана на 16 детей, наполняемость но списку 
дату проверки составила 12 человек. Из 12 воспитанников 7 мальчиков 
девочек; дошкольников 2 детей, среднего школьного возраста 7 дез 
старшего школьного возраста 3 детей.

Комплектование состава воспитанников в детском д< 
осуществляется в соответствии е Постановлением Правительства 
от 24 мая 2014 г № 481 «О деятельности организаций для детей-сиро 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них де' 
оставшихся без попечения родителей» (далее -  Постановление № 481).

Сформированы группы (семьи) по принципу совместного проживай! 
группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего брать*
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сестер, детей из одной семьи или детей, которые ранее воспитывались в 
одной семье. В группах светло, уютно, личные вещи воспитанников 
находятся.в свободном беспрепятственном доступе, одежда, иг рушки, книги* 
личные вещи хранятся в шкафах находящихся в комнатах детей. Спальни 
воспитанников мебелированы кроватями, тумбочками, имеются 
г игиенические комнаты. Наполняемость групп не превышает установленной 
постановлением Правительства № 481 нормы. За каждой воспитательной 
группой, согласно штатному расписанию и утвержденному графику, 
закреплены два постоянных воспитателя, а в ночное время -  помощник 
воспитателя.

Для воспитанников созданы благоприятные условия пребывания, 
приближенные к семейным. Проживание детей организованно по принципам 
семейного воспитания в воспитательных группах (семьях), созданных по 
квартирному типу. В детском доме созданы две группы (квартиры), 
включающие в себя прихожую, жилые комнаты, санитарные комнаты, 
помещения для отдыха, игр, занятий, а такж 6i говые помещения, группы в 
учреждении оснащены мебелью, которая находится в хорошем состоянии, В 
комнатах имеется игровой и развивающий материал, в достаточном 
количестве.

В соответствии с нормами обеспечения одеждой, обувью и мягким 
инвентар утвержденными постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 мая 2018 г. № 202-п «Об утверждении норм 
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя», воспитанники детского дома обеспечены полным 
комплектом одежды, обуви, вещи новые, аккуратные, чистые, спортивная, 
школьная форма в наличии. Воспитанники в общении вели себя 
коммуникабельно, доброжелательно отвечали на задаваемые им вопросы, 
положительно отзывались о воспитателях, администрации детского дома, 
были опрятно одеты

6.- В Детском доме № 25 на основании приказа министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края 
01 27 марта 2015 г. М» 363-пр п.2 «Создание сети служб семейного устройства 
детей-сирот и их сопровождения» в рамках подпрограммы «Новая семья» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» 
созданы и функционируют две службы:

Служба меди ко психолога - педагогического и юридического 
сопровождения замещающих семей,

Служба постинтернатного сопровождения выпускников детского дома.
Служба меди ко - психолого - педагогического и юридического 

сопровождения замещающих семей осуществляет комплексно* 
сопровождение замещающих семьи, оказывает индивидуально 
ориентированную медицинскую, психологическую, педагогическую 
социальную и юридическую помощь приемным семьям в решении наиболе< 
сложных задач развития, воспитания, социализации приемного ребенка



общественными объединениями для эффективного постинтернатного 
сопровождения выпускников. Деятельность структурного подразделения 
регламентируется Положением о службе постинтернатного сопровождения 
выпускников детского дома. Детским домом № 25 с ГКУ «Санаторным 
детский дом Ку 12», как с центром постинтериатного сопровождения заключен 
договор межведомственного взаимодействия о сотрудничестве по 
постинтернатному сопровождению.

На момент проверки специалистами службы осуществляется 
сопровождение 33 выпускников, не достигших 23 лет, из них лишь с 
5 выпускниками заключены договора.

За период с 2016 по 2018 год оформлено 3 обращения выпускнике] 
заключивших договор. 19 выпускников обращались за консультативно! 
помощью (журнал учета консультаций ведется). Связь с выпускниками 
поддерживается посредством общения по телефонной связи, социальны? 
сетям, общения через Скайп. Осуществляется межведомственно 
взаимодействия с органами опеки и попечительства районов Ставропольем 
края, профессиональными образовательными учреждениями.

7, В Детском доме № 25 социальный педагог отвечает за работу и 
соблюдению жилищных прав воспитанников. При проверке соблюдени 
жилищных прав воспитанников установлено, что: в детском доме 
воспитанников имеют право на закрепленное жилое помещение, в лично 
деле которою имеется выписка из ЕГРП, акты обследования жилищж 
бытовых- условий, 4 воспитанников не имеют закреплено за ними жилог 
помещения, 1 воспитанник включен в список детей-сирот и дете 
оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение жиле 
площадью по договору найма специализированного жилого помещения, 
личном деле воспитанников имеются справка органа опеки и попечительег 
о постановке на жилищный учет; 1 воспитанник не включен в своднь 
список, так как не достиг возраста 14 лет.

В ходе проверки социальному педагогу указано на необходимое 
осуществления контроля за жилыми помещениями, собственниками и. 
сособственниками которых являются воспитанники. Имеющиеся в личш 
делах воспитанников акты сохранности жилых помещений не еодерж 
полной информации о состоянии помещения, задолженности 
коммунальным платежам, мерах, предпринятых органом опеки 
попечительства совместно с детским домом но сохранности помещен]
В детском доме 1 воспитанник получает пенсию по потере кормильца 
личный счет открытый в ОАО Сбербанк. Социальный педагог отслежив: 
поступление денежных средств на счет воспитанника с периодичностью 1 j 
в квартал. Организована и ведется работа по предупреждению нарушен 
личных имущественных прав воспитанников организаций для детей-сиро 
детей, оставшихся без попечения родителей, ‘ в части контроля 
алиментными обязательствами родителей воспитанников лишени 
(ограниченных) в родительских правах, в отношении которых взыске 
алименты на содержания детей. Ведется переписка с судебными приставам



Систематически алименты получают 6 воспитанников, не регулярно 1 
воспитанник, не подучшотуЗ воспитанников: 2 родителей находится в розыске 
(не более 1 года), в отношении [ родителя подано заявление о привлечении 
его к уголовной ответственности, в отношении 2 родителей поданы 
документы на привлечение их к административной ответственности.

g, На всех воспитанников детского дома социальным педагогом 
сформированы и ведутся личные дела в соответствии с «Правилами веден и* 
личных дел несовершеннолетних подопечных», утвержден ньн 
Постановлением Правительства Российской Федерации от ! 8 мая 2009 год*
№ 423 В личных делах присутствуют все документы по социальному статус» 
воспитанников, свидетельства о рождении, своевременно получены паспорт: 
{в отношении двух воспитанников проведена огромная работа для получены: 
паспорта), у всех есть гражданство РФ, регистрация, документы 
подтверждающие получение ими пенсий но потере кормильца, алиментов 
сведения о родственниках воспитанников, справки о наличии (отсутствии 
имущества, а так же акты проверок органов опеки и попечительства условий 
проживания воспитанников; заключения КПМПК.

9 В связи с ограниченным количеством помещений в Детском дом 
№ 25 имеется 1 кабинет медицинского работника и изолятор (1 комната 
В наличии 1 медицинская сестра, 2 врача по 0,5 ставки. Имеется лицензия н 
осуществление медицинской деятельности, договор с Центральной районно 
больницей г. Светлограда (далее -  больница). На всех воспитаннике 
заведены медицинские карты, ведутся журналы учета медицинско 
деятельности и услуг оказываемых воспитанников. Заведены и ведутс 
журналы учета медицинской деятельности и контроля за здоровье 
воспитанников.

Ежегодно в период е апреля по май воспитанники детского дох 
проходят диспансеризацию в больнице, по итогам которой медициною 
работник (медицинская сестра детского дома) разрабатывает Г1л< 
выполнения диспансеризации (рекомендаций врачей). В 2018 го; 
диспансеризацию прошли все (16) 100% воспитанников.

10 Дополнительное образование в Детском доме № 25 организовано
реализуется через кружковую работу, спортивные секции. Соглаа 
предоставленных графиков и карт учета работы охвачены дополнительнь 
образованием - 100% воспитанников, имеется лицензия на осуществлен 
образовательной деятельности (приложение № 1 на дополнительн
образование детей), кружки дополнительного образования художественн 
эстетической направленности: «Самоцветики», «Волшебники», реализует 
проект по формированию финансовой грамотности «Азбука финансов 
грамотности», рассчитан на возраст от 13 до 16 лет.

„Программы построены с учетом возраста и интересов воспитанников 
направлены на их участие в конкурсах, выставках, смотрах и массов 
мероприятиях.

Имеется практика по привлечению к особо значимым мероприяти 
волонтеров районного молодежного центра «Импульс» при админиетраи



Петрове кого юрпнкшч» округа, молодых специалистов ЛПУМ1
«Газпром i panes u ; С !:з ■ ноль>> г. ( вез юград, студентов 11!Ю5 
«Светло! радекого многопрофильного ко i ieджд •

Воспитательно -образовательная деятельность в условиях детского дома, 
реализуется в соответствии с дополнительными образовательными 
общеразвивающими программами социально-педагогической
направленности:

1. «Ты и закон» (срок реализации - 3 года);
2. «СемьЯ» (срок реализации - 2 года);

- 3, «Жизнь без опасности» (срок реализации - 2 года);
4, «Готовимся к самостоятельной жизни» (срок реализации -  2 года);
5, «Дорога к дому» (срок реализации - 3 года);
6, «Самостоятельный подросток» (срок реализации - 5 лет),
7, «Уроки здоровья» (срок реализации - 2 года);
8, «Школа этикета» (срок реализации - 4 года),

К каждой программе имеется в наличии календарно-тематическое 
планирование, конспекты ынятий, V всех специалистов имеются 
разработанные и оюржденные программы, планы работы. Кабинеты 
укомплектованы необходимым оборудованием и мебелью, спортивным 
инвентарем,

>

Учитывая вышеизложенное, комиссией министерства установлено, 
что деятельность Детский, дома № 25 осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года .N1» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Детский дом X» 25 располагает благоустроенной территорией, созданы 
комфортные условия для проживания, получения образования 
(дополнительного образования) воспитанников, их развития. Работе 
специалистов строится на принципах наилучшего обеспечения интересот 
детей, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловечески? 
ценностей, гражданственности, свободного развития личности, зашить 
законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечено 
родителей

Вместе с тем в результате проверки в работе Детского дома № 2 
выявлено следующее:

в разделе «Выплаты компенсационного характера» предуемотрег 
компенсационная выплата «за работу в учреждениях для детей-сирот 
детей, оставшихся без попечения родителей» в размере 20%. Фактически, 
дополнительных соглашениях к трудовым договорам поименовш 
компенсационная выплата «за работу в детском доме», что являет
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нарушением основания установления данной компенсационной выплаты 
р аботн ика м у ч режден и я;

в соответствии с п.4,2.1, «Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты труда» приказа министерства образования Ставропольского края 
от 16 08.2018 г. №? 1264-ор педагогическим работникам из числа молодых 
специалистов устанавливаются выплаты к заработной плате в размере 50 
процентов от должностного оклада. В Положение об оплате груда 
работников Детского дома М> 25 данная стимулирующая выплата 
отсутствие *

По результатам проверенной проверки.директору Детского дома № 25
комиссией рекомендовано:

1 Привести в соответствие Положение об оплате труда работников 
«Детский' дом (смешанный) № 25» приказу министерства образования 
Ставропольского края от 16.08.2018 г, № 1264-пр «Об оплате груда 
работников государственных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных министерству образования Ставропольского края», 
трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам).

2. Привести в соответствие наименование компенсационных выплат и 
дополнительных соглашениях к трудовым договорам работников 
1 (сложению об оплате труда работников «Детский дом (смешанный) № 25».

J 3. Завершить процедуру перевода нежилых помещений расположенных 
в здании детского дома площадью 655,5 кв.м в жилые помещения в 
соответствии требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Ставропольского края.

4 Продолжать работу в соответствии с Положением о деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденным Постановлением № 481.

V 5, Два раза в год обращаться в орган опеки и попечительства с запросом 
о предоставлении актов сохранности жилых помещений, собственниками или 
сособетвеиниками которых являются воспитанники детского дома, 
отражающих полную информацию (с указанием задолженности по 
коммунальным платежам, состоянием самого здания жилого помещения);

6. Строить свою работу на принципах наилучшего обеспечения 
интересов детей, свободного развития личности, защиты их прав и 
интересов, дополнить личные дела воспитанников документами по работе с 
родственниками воспитанников, отказами взять детей на семейные формы 
устройства (опеку, попечительство, приемную семью).

Члены комиссии в составе:

НачалБник отдела развития 
семейных форм устройства 
детей, оставшихся без попечения 
родителей министерства Фирсова Наталья Ивановна


