
 



1.2. Сведения о целях и видах деятельности государственного казенного 
учреждения 

 
Предмет и цели деятельности государ-
ственного казенного учреждения 

предоставление услуг по содержанию, вос-
питанию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, чьи роди-

тели, усыновители либо опеку-
ны(попечители) не могут исполнять свои 

обязанности в отношении детей 

Виды деятельности, осуществляемые госу-
дарственным казенным учреждением 

круглосуточный прием и содержание детей-
сирот, а также детей, временно помещен-

ных в учреждение для детей-сирот по заяв-
лению законных представителей; 
создание условий пребывания детей в 

учреждении, приближенных к семейным и 
обеспечивающих безопасность детей; 

психолого-медико-педагогическая реабили-
тация детей; 
подготовка детей к усыновлению (удочере-

нию) и передаче под опеку (попечитель-
ство); 
дополнительное образование 

Условия содержания, воспитания и получе-
ния образованиями детьми 

соответствуют СанПиН от 09.02.2015 №8 
2.4.3259-15 

 
1.3. Сведения о численности воспитанников государственного 

казенного учреждения 
 

Численность воспитанников, получивших 
социальные услуги в государственном ка-
зенном учреждении в 2016 году, всего, в 

том числе: 

47 

мальчиков 32 
девочек 15 
в возрасте от 4 до 7 лет 0 
в возрасте от 7 до 14 лет 6 
в возрасте от 14 до 18 лет 41 

 

1.4. Сведения о численности воспитанников, возвращенных в те-
чение 2016 года законным представителям или переданных на 

воспитание в семьи 
 
Численность воспитанников, возвращенных 

законным представителям, всего 
3 

Численность воспитанников, переданных на 
воспитание в семьи, всего 

6 (1 – кровная семья; 5 – приемная 
семья) 

 



1.5. Сведения о численности, структуре и составе работников 
государственного казенного учреждения 

 
Количество штатных единиц, утвержден-
ных на 2016 год, всего, в том числе: 

123,75 

административно-управленческий персо-

нал, ед. 
7,0 

медицинские работники, ед. 9,25 

педагогические работники, ед. 46,50 

Количество занятых штатных единиц в 
2016 году, всего, в том числе: 

116,92 

административно-управленческий персо-

нал, ед. 
7,0 

медицинские работники, ед. 8,00 

педагогические работники, ед. 46,25 

Численность работников государственного 
бюджетного (казенного) учреждения в 2016 

году, всего, в том числе: 

98 

административно-управленческий персо-
нал, чел. 

7 

медицинские работники, чел. 9 

педагогические работники, чел., в том чис-

ле: 
36 

воспитатель 25 

логопед 0 

учитель-логопед 1 

педагог-психолог 1 

музыкальный руководитель 1 

педагог-организатор 1 

социальный педагог 1 

педагог дополнительного образования 1 

инструктор по труду 3 

инструктор по физической культуре 1 

методист 0 

руководитель физического воспитания 0 

 

2. Сведения о направлениях работы с детьми и взаимодействии с организаци-
ями и гражданами 

 
Направления работы с детьми 
 

дополнительное образование 

Взаимодействие с организациями и гражда-

нами 

В целях защиты прав и законных интересов 

детей учреждение взаимодействует с орга-
нами опеки и попечительства, органами, 

осуществляющими управление в сфере об-
разования, органами управления в сфере 
здравоохранения, органами социальной за-

щиты населения. 
ЗАО МПБК «Очаково»,  

ОАО «Юг-Инвестбанк», 



 


