
Цели и виды деятельности ГКУ СО КК «Ахтырский ЦПД" 

 

 

Предмет и цели 

деятельности 

государственного 

казенного учреждения: 

- временное проживание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее - дети), 

на период до их устройства на воспитание в семью, 

в случае если невозможно немедленно назначить 

им опекуна или попечителя в порядке, 

установленном законодательством, детей, чьи 

родители, усыновители либо опекуны (попечители) 

согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса 

Российской Федерации не могут исполнять свои 

обязанности в отношении детей (далее – 

воспитанники); 

- проведение работ по профилактике 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, обеспечению временного 

проживания, социальной помощи и социальной 

реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации или социально-

опасном положении, в условиях круглосуточного 

пребывания (далее – несовершеннолетние); 

- обучение, воспитание, медицинское 

обслуживание, реабилитация и адаптация 

воспитанников и несовершеннолетних; 

- создание благоприятных условий, 

приближенных к домашним, способствующих 

умственному, эмоциональному и физическому 

развитию личности воспитанников и 

несовершеннолетних; 

- реализации программы коррекционной работы 

(создание условий для коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии одной и 

более категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов их 

социальную адаптацию и интеграцию в общество); 

- реализация общеобразовательных программ 

дополнительного образования, направленных на 

всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенстве; 

- организация работы специальных 

(коррекционных) групп, обеспечивающих 

воспитание и обучение, оказание психологической, 



медицинской реабилитации, социальной адаптации 

и интеграции в общество воспитанников и 

несовершеннолетних на основе индивидуальной 

социально-психологической диагностики каждого 

ребенка; 

- защита прав и охраняемых интересов детей, 

временно проживающих в Казенном учреждении, а 

так же детям в возрасте от 15 до 18 лет по 

окончании их пребывания в Казенном учреждении 

и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей от 18 до 23 лет;    

- осуществление передачи ребенка в семью в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Краснодарского края; 

- воспитание чувства патриотизма, человеческого 

достоинства, честности, милосердия, доброты, 

ответственности и других общечеловеческих и 

духовных качеств на основе традиционной для 

России православной культуры, кубанских казачьих 

традиций. 

- предоставление услуг по содержанию, воспитанию 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, чьи родители, усыновители либо 

опекуны (попечители) не могут исполнять свои 

обязанности в отношении детей; 

- виды социальных услуг: 

 социально-бытовые, 

 социально-медицинские, 

 социально-психологические, 

 социально-педагогические, 

 социально-трудовые, 

 социально-правовые. 

 

Виды деятельности, 

осуществляемые 

государственным 

казенным учреждением: 

- круглосуточный прием под надзор детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 0 до 18 лет, а также детей, 

временно помещенных в организацию для детей-

сирот по заявлению законных представителей, от 0 

до 18 лет с предоставлением полного 

государственного обеспечения, в том числе: 

бесплатного питания, одежды, обуви и других 

предметов вещевого довольствия; 

круглосуточный прием и размещение 

несовершеннолетних, обеспечение временного 

проживания несовершеннолетних, оказавшихся в 



трудной жизненной ситуации или социально-

опасном положении в возрасте от 3 до 18 лет с 

предоставлением полного государственного 

обеспечения, в том числе: бесплатного питания, 

одежды, обуви и других предметов вещевого 

довольствия; 

- уведомление родителей несовершеннолетних 

(их законных представителей), органов опеки и 

попечительства о нахождении несовершеннолетних 

в Казенном учреждении;  

- разработка и реализация индивидуальных и 

групповых программ социальной и комплексной 

реабилитации несовершеннолетних; 

 - содействие несовершеннолетним (при 

необходимости) в получении временной или 

постоянной работы, соответствующей их 

возможностям, интересам, потребностям, а также в 

профессиональной ориентации и получении 

специальности; 

- привлечение несовершеннолетних к 

разнообразным видам деятельности в Казенном 

учреждении и за его пределами, в соответствии с 

возрастом: (а именно посещение детьми клубов, 

секций, кружков, студий и объединений по 

интересам, действующих в иных организациях, а 

также участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах и массовых мероприятиях для детей с 

учетом их возраста и состояния здоровья, 

физического и психического развития, в том числе 

путем обеспечения участия в таких мероприятиях 

работников организации для детей-сирот); 

- содействие органам опеки и попечительства в 

осуществлении устройства несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных 

законных представителей; 

- создание условий пребывания воспитанников и 

несовершеннолетних приближенных к семейным и 

обеспечивающих их безопасность; 

- уход за воспитанниками и несовершеннолетними, 

организация физического развития детей с учетом их 

возраста и индивидуальных особенностей; 



- организация получения воспитанниками и 

несовершеннолетними дополнительного 

образования; 

- воспитание воспитанников и несовершеннолетних, 

в том числе физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое, 

включая духовно-нравственное, патриотическое, 

трудовое, с привлечением детей к 

самообслуживающему труду в соответствии с их 

возрастом, мероприятиям по благоустройству 

территории Казенного учреждения, в учебных 

мастерских и учебных хозяйствах; 

- осуществление полномочий органа опеки 

(попечителя) в отношении воспитанников, в том 

числе зашита их прав и законных интересов; 

- деятельность по предупреждению нарушения 

личных неимущественных и имущественных прав 

воспитанников; 

- 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; 

- на основании проверки целесообразности 

возвращения в семьи несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из них, приглашение 

родителей (законных представителей) для решения 

вопроса возвращения им несовершеннолетних; 

- организация содействия устройству воспитанников 

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; 

- подготовка воспитанников к усыновлению 



(удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство); 

- восстановление нарушенных прав воспитанников и 

представление интересов детей в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в 

том числе в судах; 

-  в соответствии со статьей 69, пунктом 1 статьи 70, 

пунктом 3 статьи 73 Семейного кодекса Российской 

Федерации инициирует в судебном порядке лишение 

(ограничение) родительских прав в отношении 

родителей (одного из них), не исполняющих 

должным образом родительских обязанностей; 

- психолого-медико-педагогическая реабилитация 

воспитанников и несовершеннолетних, в том числе 

реализация мероприятий по оказанию детям, 

находящимся в Казенном учреждении, 

психологической (психолого-педагогической) 

помощи, включая организацию 

психопрофилактической и психокоррекционной 

работы, психологической помощи детям, 

возвращенным в Казенное учреждение после 

устройства на воспитание в семью.; 

- создание условий доступности получения 

воспитанниками и несовершеннолетними с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами услуг, предоставляемых Казенным 

учреждением; 

- осуществление мероприятий по обеспечению 

оптимального физического и нервно-психического 

развития воспитанников и несовершеннолетних; 

- оказание медицинской помощи воспитанникам и 

несовершеннолетним в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- оказание воспитанникам и несовершеннолетним 

квалифицированной помощи в обучении и 

коррекции имеющихся проблем в развитии; 

- осуществление реализации индивидуальных 

программ реабилитации детей-инвалидов; 

- организация отдыха и оздоровления 



воспитанников; 

-  содействие в организации различных форм труда, 

отдыха и оздоровление несовершеннолетних в 

каникулярное время и в учебное время с неполным 

учебным днем; 

- оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической. социальной и иной 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в возрасте до 18 лет, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Краснодарского края 

Условия содержания, 

воспитания и получения 

образованиями детьми 

- соответствуют санитарным правилам СП 2.4.3648-

20 от 28.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 


