
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «ЁЛКИНСКИЙ ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ» ЗА 2018 ГОД 
 1.Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее деятельности, об 

условиях содержания, воспитания и получения образованиядетьми в организации 
для детей-сирот 

Полное официальное наименование учреждения: 
  
  

  

государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

«Ёлкинский центр помощи детям» 

Сокращённое официальное наименование учреждения: 
  

ГКУСО РО Ёлкинский центр помощи 
детям 

Адрес учреждения: 
  

- юридический 
-  почтовый 

 

346621, Ростовская область, Багаевский 
район, х. Ёлкин, ул. Тимирязева,1. 

  
- фактический (место нахождения) 

  
 
 
 

 
346621, Ростовская область, Багаевский 

район, х. Ёлкин, ул. Тимирязева,1 
346621, Ростовская область, Багаевский 
район, х. Ёлкин, ул. ул. Стадионная, д. 2 

«А», пом. 14. 

  
  
  

Адрес официального сайта учреждения 

  
  

cpd-elkin.ru  
  
 

Адрес 
— электронной почты 

dd_elkin@rostobr.ru 

Телефон (факс) 
— приёмная 

— бухгалтерия 

  
8-8-635-741536 
8-8-635-741539 

История образования, место расположения 
учреждения 

  

Год образования 26.08.1998 
Распоряжение министерства 
имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций Ростовской 
области от 20.11.2015 №19-р/2616. На 

территории площадью 5274 кв.м. 
имеются хозяйственные постройки 

(пищеблок, прачечная, погреб, 
котельная, гараж, уборная), стадион, 

mailto:dd_elkin@rostobr.ru


спортивная площадка, игровая детская 
площадка, беседки, фруктовый сад. 

Здание центра 1967 года постройки. В 
нём до 1998 года располагалась 

участковая больница. 

Приведение Устава учреждения в соответствии с 
требования 

Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

Устав ГКУСО РО Ёлкинского центра 
помощи детям   утвержден приказом   

Минобразования Ростовской области от 
07.12.2015 № 684-к « Об утверждении 

устава» 

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности: 

общееобразование 
дошкольное образование, 
дополнительноеобразование 

дополнительное образование детей и взрослых 

№6125 от 15.01.2016 серия 61Л01 
№0003791   бессрочно 

Лицензия на право ведения медицинской деятельности 
(номер лицензии, срок действия лицензии, начало, 

окончание) 

№ ЛО-61-01-006243  от 21.02.2018 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (реестровый 

номер,    дата присвоения реестрового номера) 

Лист записи от 01.12.2015г. за ГРН 
2156196772653 

Свидетельство о внесении в реестр областного 
имущества (реестровый номер, дата присвоения 

реестрового номера) 

Реестровый номер — 01500703, дата 
присвоения реестрового номера: 12 

апреля 2004 г. 

Основные виды деятельности Оказание государственных услуг в целях 
обеспечения реализации полномочий 

органов государственной власти 
Ростовской области, 

предусмотренныхпп. 24 п.2. ст. 26.3. 
Федерального закона от 06.10.1999 № 

184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 
органов         государственнойвласти 
субъектов Российской Федерации» в 

сфере социальной поддержкии 
социального обслуживания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей( п 4.2. Устава учреждения) 

Количественные показатели для расчета финансового 
обеспечения выполнения функций государственными 

казенными образовательными учреждениями для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
— среднегодовая численность воспитанников в 2018 

году 

  
  
  
  
  

8 воспитанников 
16 воспитанников 



— прогнозная среднегодовая численность 
воспитанников на 2019 год 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
переданного в оперативное управление учреждению, 

тыс. руб. 

135,68 

Дети помещаются под надзор в учреждение временно, в возрасте от 3 до 18 лет, на период 
до их устройства на воспитание в семью, согласно их состоянию здоровья и 
потребностям. Прием, продление сроков пребывания детей в учреждении осуществляется 
в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. 
Средняя продолжительность пребывания воспитанников в учреждении за 2018 год – 17 
месяцев. 
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». За 2018 год в учреждении находились 16 воспитанников, 
средняя численность составляет - 8 человек. 
На 1 января 2019 г. на полном государственном обеспечении находилось 7 человек. 
Проживание воспитанников организовано по принципу семейного воспитания в семейно-
воспитательных группах с постоянным составом педагогических работников, работающих 
по сменному графику. 
Семейно-воспитательные группы формируются по принципу совместного проживания и 
пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья и детей, находящихся в 
родственных отношениях.  
Обеспечено устойчивое функционирование учреждения в штатных и чрезвычайных 
ситуациях. Объекты инженерного обеспечения соответствуют государственным 
критериям безопасности. Учреждение работает без аварийных ситуаций, отсутствуют 
невыполненные предписания надзорных органов. 
Для осуществления образовательной деятельности в учреждении создано структурное 
образовательное подразделение, деятельность которого регулируется локальными актами. 
Воспитанники, помещенные под надзор в учреждение, имеют программы социальной 
реабилитации и получают основное общее, среднее общее образование в МБОУ 
Ёлкинской СОШ. Три воспитанника с ОВЗ обучаются на дому по адаптированной 
общеобразовательной программе. 
5 класс — 1 человек                    8 класс — 2 человека           2 класс — 1 человек 
7 класс — 1 человек                    9 класс — 2 человек 
Реализуются       дополнительные адаптированные общеразвивающие образовательные 
программы, способствующие личностному развитию воспитанника: 

№ Наименование программы Ф.И.О. педагога 

1 Образовательная Программа 
профориентации и социализации   

воспитанников 

Гурная М.В., социальный 
педагог 

2 Образовательная программа   воспитания 
семейных ценностей «СемьЯ» 

Осипова Г.А., воспитатель 

3 Образовательная программа физического 
развития воспитанников «Готов к труду и 

обороне» 

Шрейнер А.О., воспитатель 

4 Дополнительная образовательная программа 
«Патриот» 

Осипова Л.Н., воспитатель 



  

5 Дополнительная образовательная программа 
«Музыкальный мир» 

Алибекова С.Ш., 
музыкальный руководитель 

6 Дополнительная образовательная программа 
«Труд в моей жизни» 

Левочкина З.А., педагог 
дополнительного образования 

7 Дополнительная образовательная программа 
«Компьютерный мир» 

Фирсов И.Н., педагог 
дополнительного образования 

  
Педагогами-психологами реализуются программы: 

№ Наименование программы Ф.И.О. педагога 

1 Программа работы с группой риска «Путь к 
себе» 

Богучарова Г.И. 
 

2 Программа профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних «Линия 

жизни» 

Толстопятенко К.В. 

3 Программа работы с группой риска «Путь к 
себе» 

Топилина В.С. 

100 процентов воспитанников охвачены кружковой работой в стенах учреждения, обрели 
навыки общения с компьютером, учатся готовить еду, приобщаются к полезному труду, 
занимаются в тренажерном зале. 
44,4 процента воспитанников принимают участие в программе «Шанс», БФ «Арифметика 
Добра». 
Воспитанники посещают кружки в МБОУ Ёлкинской СОШ, МБОУ  сельскую библиотеку, 
ДК хутора Ёлкин. 
100 процентов воспитанников приняли участие и стали лауреатами, дипломантами 
всероссийских, международных дистанционных конкурсов. В областном конкурсе 
детского творчества «Созвездие» приняли участие 100 процентов детей, стали лауреатами 
конкурса 2 воспитанника. 
В 2018 году  4 воспитанника приняли участие  в конкурсах, не ниже областного, что  от 
среднегодового  количества  воспитанников организации составляет  62,5 % . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Режим жизнедеятельности воспитанников обеспечивает рациональное сочетание 
воспитательной, образовательной, коррекционной, реабилитационной деятельности во 
второй половине дня — в рамках индивидуальной циклограммы занятости 
воспитанников. Система социализации воспитанников развивается в сферах: 
деятельность, общение, самопознание. 

№ Наименование конкурса  Результат 
1 Областной конкурс «Принцесса и 

принц детского дома» 
3 место 

2 3 фестиваль науки, конкурс  «Включай 
ЭКОлогику», в номинации «Хочу быть 
как….» 

Диплом 2 степени 

3 Областной конкурс военной техники 
периода ВОв 

Диплом 2 степени 

4 Областной конкурс военной техники 
периода ВОв 

Диплом 2 степени 



В целях обеспечении защиты прав и законных интересов детей все 100 процентов 
воспитанников имеют составленный индивидуальный план развития и жизнеустройства, 
индивидуальную программу предоставления социальных услуг. 
  

2. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах 
  
На 1 января 2109 г. в учреждении воспитывается 7 человек, из них: 
Мальчики- 6 человек 
Девочки-1 
Возрастная категория: 
подростковый возраст (10-15 лет) – 6человек, 
ранняя юность (от 15 лет и старше) – 1человек 
70,1 процентов воспитанников стоят на учете в государственном Банке данных. 
Для каждого воспитанника разработаны Планы мероприятий («дорожная карта») 
по устройству на воспитание в семью. 
Содержание воспитания и обучения осуществляется в рамках индивидуальных программ 
социальной и психолого-педагогической реабилитации. 

  
3.Сведения о численности, структуре и составе работников организации 

для детей-сирот 
  
Средняя годовая численность работников учреждения за 2018 год – 36 человек, 
из них педагогов – 10 человек. 
На 1 января 2019 г. численность работников составила 41 человек, из них: руководящих 
кадров – 4 человека, 
педагогических работник — 11 человек, 
специалист –6 человек, из них медицинских работников – 2 человек; 
человека, рабочих – 18 человек. 
Учреждение укомплектовано кадрами на 98,2 процентов, из них педагогическими кадрами 
– 100 процента. 
54,5 процента педагогов имеют высшее образование ; 
90,1 процента педагогов прошли переквалификационную переподготовку на право 
ведения образовательной и воспитательной деятельности. 
63,6 процентов педагогов имеют первую квалификационную категорию. 
100% педагогических работников стали участниками и лауреатами всероссийских и 
международных конкурсов. 
Публикуются статьи, методические разработки на образовательных порталах: 
«Солнечный свет», Центре организации и проведения Международных и Всероссийских 
конкурсов, Инфоурок, Общероссийском образовательном проекте «ЗАВУЧ», ФГОС урок, 
Всероссийском дистанционном конкурсе для детей и педагогов «Золотая рыбка», 1. 
Педагогический портал «Учителям», Всероссийском фестивале творчества «Россия – 
родина талантов». 
58,3% педагогов имеют персональный сайт или страницу в сети интернет. 
  

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

  
В учреждении созданы и работают структурные подразделения: 
-семейно-воспитательных групп; 
-образовательное; 
-постинтернатного сопровождения; 



— по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 
опеки и попечительства; 
— семейного устройства и сопровождения замещающих семей; 
— медицинское. 
Деятельность учреждения, его структурных подразделений регламентируется 
нормативно-правовой базой и строится в соответствии с утвержденными локальными 
актами, регламентирующими воспитательный, коррекционно-развивающий процессы и 
жизнеобеспечение воспитанников. Развиваются аспекты деятельности: управленческий, 
содержательный, технологический, служба контроля. Созданы условия доступности 
получения воспитанниками социальных и образовательных услуг, соответствующих 
перечню и стандарту качества. Утвержден реестр образовательных и социальных услуг. 
Обеспечена медицинская, психологическая, педагогическая безопасность, условия 
максимального комфорта. 100% воспитанников комфортно чувствуют себя в учреждении. 
Система воспитания реализуется через: 
размещение воспитанников в помещениях по квартирному типу, созданы условия для 
социальной адаптациидетей; 
постоянный состав воспитателей, находящийся с воспитанниками в воспитательной 
группе, сменяемость которых осуществляется по сменному графику; 
организацию жизнедеятельности воспитанников по индивидуальному режиму в рамках 
индивидуальной программы развития исопровождения; 
выполнение домашних обязанностей, обучение навыкамсамообслуживания; 
выполнение взрослыми ситуационныхролейродственников; 
обеспеченность в соответствии с возрастом и особенностями развития воспитанников 
жизненного пространстваучреждения; 
формирование семейных традиций всемье. 
Диагностируется эффективность социальной адаптации воспитанников, их подготовка к 
самостоятельной жизни. 
На основе диагностики определяются формы и методы коррекционно- развивающей 
работы, оптимальные пути решения имеющихся проблем. 
С выпускниками работают педагогические работники подразделения постинтернатного 
сопровождения. 
Выпускники 2017-2018 года обучаются в учреждениях СПО. 
В Банке данных стоят 36 выпускников, из них: 
обучаются: 
ВУЗ – 3 человек; 
СПО- 12  
служба в рядах РА – 1 человек; 
работают – 17 человек; 
МЛС – 1человек; 
другое — 2 человек. 
100 % выпускников за последние три года состоят на квартирном учете на территории 
Ростовской области, 1 выпускник получил квартиру. 
27,8  процентов – имеют свои семьи и воспитывают детей. 
В отношении работы с замещающими семьями разработана программа психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения в целях профилактики отказа 
родителей от воспитания детей, ихреабилитации «Надежда». 
В Банке данных замещающих семей состоит 51 семья, в них 113детей, из них 4,5 
процентов – дети-инвалиды. 
Работает родительский клуб «За руку с семьей», проведены летняя школа для 
принимающих родителей, ярмарка семейных традиций, День Матери. На каждую семью 
заведено личное дело. 



Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, находятся на сопровождении кризисного 
уровня в силу сложности характера отклонений в психическом и (или) физическом 
развитии: нарушения зрения, интеллекта, эмоционально-волевой сферы. 
Реабилитация     замещающей       семьи         обеспечивает      условия      
оптимального         развития принимающегоребенка. 
В отношении социального окружения расширена сфера социального партнерства 
подразделение курирует три района Зерноградский, Веселовский и Багаевский, 
развиваются различные формы взаимодействия в сфере развития социализации детей, 
организации их свободного времени. 
Учреждение взаимодействует с организациями, гражданами, волонтерами: 
БФ «Доброе дело»; 
АО«Издательство«Просвещение» 
ООО«Компания«Регион-Трейд» 
БФ «Мурландия»; 
БФ Николая Чудотворца; 
БФ «Лига Добра»; 
БФ «Надежда по всему миру»; 
АНО «Новые технологии развития» 
Женское движение «Надежда России» 
Филиал по управлению регионом ООО «НОВОТЭК-АЗК» в г.Волгограде, 
БФ «Прикоснись к добру» 
ООО «Учтех-Профи» 
БФ «Арифметика добра» 
Частное учреждение (социально ориентированная некоммерческая организация) «Центр 
социальных услуг и социального сопровождения при поддержке усыновления». 
Информационная открытость представлена общедоступными информационными 
ресурсами, содержащими полную информацию о деятельности учреждения на 
официальном сайте в сети «Интернет». 
Бесплатная юридическая помощь оказана 98 гражданину. 
Информация о деятельности учреждения размещается в местных средствах массовой 
информации, на сайте учреждения, проводятся информационные акции, 
распространяются буклеты среди населения Багаевского района. 
  
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 5 воспитанников, реализуется право на временную 
передачу детей в семьи граждан на время каникул, выходные и праздничные дни. 
100% воспитанников примут участие в новогодней акции «Новый год в кругу семьи 
2018». 
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