
 

ОТЧЕТ 

директора государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Ростовской области центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей,  

«Сулинский центр помощи детям» 
за 2021 год 

  
1. Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее 

деятельности, об условиях содержания, воспитания и получения 
образования детьми в организации для детей-сирот. 

 

Полное официальное наименование государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Сулинский центр 

помощи детям» 

Сокращенное официальное 

наименование 

ГКУСО РО Сулинский центр помощи детям 

Учредитель министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 

Адрес учреждения: 
 

юридический 346112, Ростовская область, Миллеровский  

район, хутор Сулин, пер. Западный,1 

фактический: 346112, Ростовская область, Миллеровский  

район, хутор Сулин, пер. Западный,1 

почтовый: 346112, Ростовская область, Миллеровский  

район, хутор Сулин, пер. Западный,1 
 

(8 863 85) 54-696 

Адрес электронной почты sulin50@yandex.ru, dd_sulin_miller@rostobr.ru 

Адрес официального сайта http://sulin-dd.gauro-riacro.ru/  

 

Год образования 1996 

Приведение Устава учреждения в 

соответствии с требованиями ФЗ от 

29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Устав ГКУСО РО Сулинского центра помощи 

детям утвержден министерством общего и 

профессионального образования Ростовской 

области 30.11.2021, приказ №1061 «Об 

утверждении устава»; зарегистрирован в 

mailto:sulin50@yandex.ru
mailto:dd_sulin_miller@rostobr.ru
http://sulin-dd.gauro-riacro.ru/


 
 

 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством 

Ростовской области, нормативными правовыми актами министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, нормативно- правовой 

базой учреждения. Отношения Учреждения с воспитанниками регулируются в 

порядке, установленном уставом. 

В учреждение помещаются дети под надзор и временно, по заявлению 

родителей. Возраст воспитанников от 3 до 18 лет. 

На 01.01.2022 в учреждении проживают в семейно- воспитательной группе- 6 

воспитанников, находятся на полном государственном обеспечении, согласно 

Межрайонной ИФНС России №26 по 

Ростовской области 13.12.2021 ГРН 

№2216101082008 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: 

- общее образование Дошкольное 

образование 

- дополнительное образование 

Дополнительное образование детей 

и взрослых 

Приказ Ростобрнадзора № 45 от 15.01.2016. 

Лицензия № 6120 от 15.01.2016( бланк 

лицензии серии 61ЛО1№ 0003786, бланк 

приложения серии 61П01 №0006474 

Срок действия лицензии - бессрочно 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности по 

сестринскому делу, и медицинским 

осмотрам (предрейсовым и 

послерейсовым) 

Лицензия  ЛО – 61-01-004927  от 26.01.2016.  

серия МЗ РО П № 0028888512 

Срок действия лицензии - бессрочно 

предмет деятельности учреждения П.4.1 Устава - оказание государственных услуг 

в целях обеспечения реализации полномочий 

органов государственной власти Ростовской 

области, предусмотренных подпунктом 24 

пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  (пункт 5.1 Устава 

учреждения) 



действующему законодательству. Трое из которых - это дети, оставшиеся без 

попечения родителей и трое - временно помещены, по заявлению законного 

представителя. 

Средняя продолжительность пребывания воспитанников в учреждении за 

2021 год – 19,6 месяцев. Пять из шести воспитанников - родные братья,  что 

составляет 83,3 % воспитанников 

В учреждении на 01.01.2022 функционирует одна семейно-воспитательная 

группа на 8 человек, проживание организовано по принципу семейного 

воспитания в семейно-воспитательной группе, созданной по квартирному типу. 

Помещение семейно - воспитательной группы: спальни для девочек и 

мальчиков, санузел, помещение для отдыха и игр, для занятий, приема и 

приготовления пищи. Помещения оснащены новой мебелью, бытовой техникой. 

За воспитательной группой закреплены педагогические работники, 

постоянно находящиеся с воспитанниками. Разработан график работы 

сотрудников с учетом требований (работают воспитатели и помощники 

воспитателя). 

Режим дня у воспитанников разработан с учетом требований СанПин, 

который обеспечивает рациональное сочетание воспитательной и 

образовательной деятельности, общественно-полезного труда и отдыха. 

В ГКУСО РО Сулинском центре помощи детям открыта социальная 

гостиная на одно койко-места для выпускников учреждения. У ребят есть 

возможность приезжать в каникулярные и праздничные дни в гости. 

    На основании приказа директора  № 81/ПК от 31.08.2018 года  «Открытие 

приемно – карантинного отделения», с 01.09.2018 года, открыто   в 

отдельном блоке приемно-карантинное отделение на два койко-места.  По 

состоянию на 01.01.2022 год в приемно – карантинном отделении  находится 

1 воспитанник. 

Воспитанники в приемно – карантинном отделении больше месяца не 

находились. Появилась возможность экстренного помещения детей в отделение 

для прохождения медицинского обследования в течение месяца, а затем 

дальнейшего решения вопроса о помещении в учреждение для детей-сирот, 

возвращении в семью или передачу ребенка в приемную семью (под опеку). 

В учреждении созданы благоприятные и безопасные условия проживания 

для воспитанников. 

Все воспитанники в учреждении имеют индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг, индивидуальную программу развития и 

жизнеустройства. Индивидуальная программа заполняется специалистами 

учреждения и направляется на утверждение в МУ Управления образования 

 Миллеровского района. 

Учебно-воспитательный процесс и гибкий режим дня строится с учетом 

круглосуточного пребывания воспитанников. В первой половине дня дети 

посещают учебные занятия в МБОУ Сулиновская СОШ. Во второй половине 

дня проводятся воспитательные мероприятия, по направлениям целевой 

комплексной программы воспитания. Воспитатели ежедневно поддерживают 

связь с классными руководителями, с учителями - предметниками МБОУ 

Сулиновская СОШ. Обратная связь установлена через дневники учащихся, 



журнал посещения школы. Это позволяет своевременно замечать проблемы в 

успеваемости воспитанников. При подготовке домашнего задания воспитатели 

стараются найти индивидуальный подход к каждому ребенку, проводят 

дополнительные занятия по определенным предметам. 

2.Информация о численности воспитанников и их возрастных группах. 

Воспитанники нашего учреждения это дети, оставшиеся без попечения 

родителей и помещенные временно, по заявлению родителей (законных 

представителей). В течение этого года в стенах нашего учреждения побывали 

9 детей. 

  В центре помощи детям на 01.01.2022 проживает 6 воспитанников  от  3  до 

17 лет, из них: 

- мальчиков – 6, 

- девочек – 0. 

50% воспитанников - воспитанники с ОВЗ. 

       Возрастная категория: 

-дошкольный возраст-1 ребенок, 

- младший школьный возраст -2 ребенка, 
- подростковый возраст (12-17 лет) - 3 ребенка, 
   Обучаются в: 

  1 классе – 1,  3 классе-1, 9 классе – 3,           

 

 

3.Сведения о численности, структуре и составе работников центра 

На 01.01.2022 численность работников учреждения 32 человека: 

Руководящие работники - 4 человека; 

Педагогические работники- 7 человек; 

Медицинские работники - 3 человека; 
Учебно-вспомогательный персонал — 2 человека. 

Обслуживающий персонал — 16 человек. 

Образование: 

Имеют высшее образование – 11человек, из них 5 педагогическое. 

Среднее – профессиональное – 14 человек, из них 2 педагогическое. 

Квалификация: 

Высшая квалификационная категория - 1 человек;  

1 квалификационная категория - 4 человека. 

Со всеми работниками заключены эффективные договора (контракты). 100% 

педагогов прошли курсы повышения квалификации, стали участниками и 

лауреатами всероссийских конкурсов, подготовили победителей 

всероссийских конкурсов среди воспитанников. Публикуют на сайтах свои 

методические материалы. 



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

В учреждении созданы и работают следующие структурные 
подразделения: 

 семейно-воспитательные группы; 
 образовательное отделение; 
 семейного устройства и сопровождения замещающих семей; 
 социально – правовой помощи. 
 приемно – карантинное  отделение 
 социальная гостиница 

 
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. 
Созданы условия доступности получения воспитанниками социальных и 
образовательных услуг, соответствующих перечню и стандарту качества.      
       Обеспечена медицинская, психологическая, педагогическая 
безопасность, условия максимального комфорта.  
    Система воспитания реализуется через: 

- размещение воспитанников в помещениях по квартирному типу, 
созданы условия для социальной адаптации детей; 

- постоянный состав воспитателей, находящийся с воспитанниками 
в воспитательной группе, 

- совместное проживание родственных семей в квартире; 
- выполнение домашних обязанностей, обучение навыкам 

самообслуживания. 
 

5. Охрана прав и законных интересов воспитанников: социальная защита 

прав детей; помощь в социальной адаптации; укрепление здоровья детей; 

профилактика правонарушений. 

Служба постинтернатного  сопровождения выпускников 
В банке данных выпускников состоит 33 человек. В течение года 

велась работа по постинтернатному сопровождению выпускников центра 
помощи детям. 

 Среди выпускников: 
 обучаются: ССУЗах – 7 человек,  
 ВУЗах -1 человек; 
 работают - 15 человека; 
 МЛС - 4 человек; 
 По уходу за ребенком – 3 человека 
 На учете в ЦЗН – 3 человека 

20 % выпускников за последние три года получили квартиры. 
Основными проблемами постинтернатной адаптации выпускников являлся 

низкий уровень учебной мотивации, слабая успеваемость. 

 
 
Служба сопровождения замещающих семей 



В отношении работы с замещающими семьями разработана комплексная 
программа социально – психоло - педагогического сопровождения 
замещающих семей. 

В Банке данных замещающих семей состоит 111 семей, в них 189 детей , 
из них 4 %  дети-инвалиды. 

За 2021 год проведено занятий в группах: 
 

 17 групповых тренингов, занятий; 

Так же велась  индивидуальная работа: 

 89 индивидуальных консультаций; 

 9 индивидуальных  занятия; 

 

     Школа принимающих семей в 2021 году выпустила 15 граждан,  из них   

33%,  сделали счастливыми детей, приняв их в свою семью. 

В учреждении зарегистрировано 15 случаев оказания бесплатной 

юридической помощи. 

 

Полная информация о ГКУСО РО Сулинском  центре помощи детям 

размещена на официальном сайте в сети «Интернет» 

 

Опубликованы статьи об учреждении: 

- сайт Дом культуры Миллеровского района от 14.01.2021  

- сайт Дом культуры Миллеровского района  патриотическая акция «Братская 

могила» от 04.02.2021  

- сайт Миллеровское  Агенство новостей от 21.03.2021 

- газета  Наш край от 20.03.2021 № 18 Конкурс « Сударыня Масленица 2021» 

- сайт Дом культуры Миллеровского района от 01.04.2021  

- сайт Миллеровское  Агенство новостей от 09.04.2021  

- сайт Дом культуры Миллеровского района от 16.04.2021  

- сайт Дом культуры Миллеровского района от 30.04.2021  

- сайт Дом культуры Миллеровского района от 01.06.2021  

- сайт Миллеровское  Агенство новостей от 25.06.2021 

- сайт Дом культуры Миллеровского района от 08.07.2021  

- сайт Миллеровское  Агенство новостей от 01.09.2021  

- Миллеровская ярмарка  статья «День Государственного флага РФ»   от 

26.08.2021  

- Миллеровская ярмарка   статья «Мы за мир, мы  против террора»  от 

04.09.2021  

- сайт Дом культуры Миллеровского района от 12.10.2021  

- сайт Дом культуры Миллеровского района от 28.11.2021  

- сайт Дом культуры Миллеровского района от 14.12.2021  

- сайт Миллеровское  Агенство новостей от 14.12.2021 

- в газете «Миллеровские вести» Север Дона» 15.12.2021 



- сайт Миллеровское  Агенство новостей от 16.12.2021 

- в газете «Миллеровские вести» Север Дона» 17.12.2021 

 

Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами и 

учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, 

общественными и другими организациями: 
-МБОУ Сулиновская СОШ 

-УСЗН г. Миллерово 

-органы опеки и попечительства Миллеровского района, Тацинского района, 

Чертковского района  

-ОМВД г. Миллерово 

-ФНС г. Миллерово 

-МО УФМС РО в г. Миллерово 

-УФССП по РО 

-МУЗ ЦРБ Миллеровского района 

- МУК ДК «Миллеровского района» 

- МБУК «Сулинского сельского поселения» 

 

    Взаимодействие ГКУСО РО Сулинского центра помощи детям  с 

негосударственными некоммерческими, в том числе общественными и 

религиозными, организациями, благотворительными фондами, а также 

отдельными гражданами - добровольцами (волонтерами) осуществляется в 

целях реализации мероприятий, направленных на профилактику социального 

сиротства и совершенствование организации деятельности по воспитанию, 

обучению, обеспечению сопровождения детей в случае оказания детям 

медицинской помощи, развитию и социальной адаптации детей, подготовке к 

самостоятельной жизни и оказанию детям юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации: 

 

За период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года  оказана помощь: 

   БФ « Николая Чудотворца»- материальная помощь в обеспечении  

- Аудиосистема (колонка) в кол-ве   – 1 шт. 

- Миктофон в кол-ве – 1 шт. 

  БФ « Время добра»- материальная помощь в обеспечении: 

     - канцелярские товары; 

     - развивающие игры. 

 ООО Ир  Продукт - выделена материальная помощь в обеспечении 

фруктами, сладкой воды. 

 Тексиль Премиум - материальная помощь в обеспечении махровыми 

полотенцами  для воспитанников. 

 ОАО «АСТОН» - материальная помощь в обеспечении новогодними 

подарками. 

 ИП Федоренко Н.Н. оказана материальная помощь в  виде 

кондитерских изделий (пирожное, торты). 

 ИП Недогонова – оказана материальная помощь  в приобретении: 
- Стол складной детский  в кол-ве   – 1 шт. 



- Стул детский в ассортименте в кол-ве – 4 шт. 

- Мольберт розовый в кол-ве 1 шт. 

    ИП Ломатченко  -   оказана материальная помощь  в приобретении:  

 -Игровой стол   для детей «Мyplayroom»  ( мебель бытовая детская, 

из древесных материалов (ламинированная древесно-стружечная 

плита), стол для рисования песком с подсветкой )  в кол-ве   – 1 шт. 
 ИП Гончарова Т.Н.- оказана материальная помощь в приобретении 

новогодних подарков для воспитанников, развивающих игр. 

 Магазин Галактика «Одежда и обувь»- оказана материальной помощь  

в обеспечении одеждой и обуви. 

 ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям №4 оказана помощь в 

виде приобретения новогодних подарков в количестве -6 шт. 

5. Информация о численности воспитанников, которые были 

возвращены в течение года законным представителям или переданы на 

воспитание в семьи граждан. 

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года  в семьи переданы 2 детей, что 

составляет 33,3 % от среднегодового количества воспитанников учреждения 

(6 человек). 

 

Уже традиционно воспитанники, в течение года, проводят выходные, 

праздничные и каникулярные дни в семьях родственников и людей, готовых 

принять на воспитание в свою семью ребенка. В летнее время побывали в 

семьях родственников четверо  наших воспитанников. 

Удельный вес количества дней проведенных в семьях граждан, в возможном 

общем количестве дней, проведенных временно, в семьях граждан составил – 

16,8%. 
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Год  Всего 

опреде

лено в 

семью 

В   том   числе 

Под 

опеку, 

попечите

льство 

Усыновл

ено 

В т.ч. 

иностран

ными 

граждана

ми 

В 
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1. 2021 2 2 0 0 0 0 0 


