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Раздел 1. Сведения об образовательном учреждении со структурным 

подразделением «Детский дом», находящимся в ведении Комитета по 

образованию  

Санкт-Петербурга. 

 

 

1.1. Общая информация об образовательном учреждении со структурным 

подразделением «Детский дом». 

Наименование образовательного учреждения: Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное учреждение  «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий».  

Юридический адрес Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального учреждения  «Лицей сервиса и индустриальных технологий»: 

Санкт-Петербург, улица Учительская, дом 21, лит. А. 

Структурное подразделение «Детский дом» является составной частью 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

учреждения  «Лицей сервиса и индустриальных технологий».  

Структурное подразделение «Детский дом» СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий» создано приказом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от10.07.1998 № 506 «О создании структурных подразделений - Детских 

домов в учреждениях начального профессионального образования». 

Структурное подразделение «Детский дом» СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий»   расположено по адресу : 195297, г. Санкт- 

Петербург, проспект Светлановский, д.111,к.2, лит. А.  

Структурные подразделения Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального учреждения  «Лицей сервиса и индустриальных 

технологий»: 

 Структурное подразделение «Детский дом»; 

 Структурное подразделение «Отделение дополнительного 

образования детей»; 

 Структурное подразделение «Отделение психолого-педагогической, 

социальной и профессионально-трудовой адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Структурное подразделение «Стадион». 

 

Основной целью деятельности структурного подразделения «Детский дом» 

является организация проживания и воспитания обучающихся СПб ГБПОУ ЛСИТ 

из категории детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей а также 

лиц из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей (далее – 

воспитанников), получающих профессиональное образование и профессиональную 

подготовку. 
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Основные задачи структурного подразделения «Детский дом»: 

 создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию 

личности воспитанников; 

 обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

 осуществление защиты жилищных, личных имущественных и связанных с 

ними не имущественных прав и охраняемых законом интересов 

воспитанников; 

 ведение алиментных и пенсионных дел воспитанников; 

 представление интересов воспитанников по доверенности, в судах, 

органах прокуратуры и иных органах государственной власти Санкт-

Петербурга; 

 обеспечение воспитанников горячим питанием согласно установленным 

нормативам; 

 обеспечение воспитанников документами для проезда на городском 

транспорте; 

 обеспечение воспитанников обмундированием согласно установленным 

нормативам; 

 организация зимнего и летнего отдыха воспитанников; 

 организация досуга воспитанников во внеучебное время, выходные и 

праздничные дни; 

 формирование у воспитанников гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, 

удовлетворение потребностей воспитанников в профессиональном 

становлении, культурном и нравственном развитии. 

 

Работа структурного подразделения «Детский дом» строится в соответствии 

с Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральных Законов «Об образовании в 

РФ», «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», «Об основных гарантиях прав ребенка» и 

Федерального Закона «О дополнительных гарантиях детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, предусматривающих обеспечение 

социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их 

прав на получение профессии (специальности) с учетом интересов, способностей и 

состояния здоровья»,  Постановлением РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом СПб 

ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий», Положением  «О 

структурном подразделении Детский дом для воспитания и проживания детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, получающих профессиональное 

образование и профессиональное обучение». 

 

 

1.2. Информация об условиях содержания, воспитания и получения 

образования воспитанниками структурного подразделения «Детский 

дом» 

 

В структурном подразделении «Детский дом» СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий» созданы все условия для содержания, воспитания, 

образования воспитанников в соответствии с Постановлением РФ от 24.05.2014 № 

481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей»: 

 наличие отдельного спального места у каждого воспитанника; 

 наличие зоны отдыха; 

 наличие места для выполнения домашних заданий; 

 наличие зоны хранения личных вещей воспитанника; 

 наличие санузла, душевых. 

Для проживания воспитанников оборудованы 10 квартир по 8 комнат в 

каждой. В квартире  оборудованы места для стирки личных вещей, имеется 

кулеры, телевизоры, микроволновки, стиральные машины. 

В структурном подразделении работает  тренажерный зал, актовый зал, 

столовая. На территории Детского дома имеется стадион. 

Жилищно-бытовые условия комфортные:  жилые комнаты оснащены 

мебелью, необходимой для отдыха и занятий. В комнатах проживают 2-3 человека. 

С целью безопасного проживания воспитанников и своевременного 

реагирования на ЧС в структурном подразделении установлена и функционирует 

система пожаротушения,  видеонаблюдения, тревожная кнопка. 

Воспитанники, проживающие в структурном подразделении «Детский дом» 

в полном объеме обеспечены питанием, одеждой, мягким инвентарем, предметами 

личной гигиены. 

Порядок комплектования персонала СП «Детский дои» регламентируется 

штатным расписанием. В СП работает 1 заведующий, 19 воспитателей,  4 

социальных педагогов, 14 помощников воспитателя, 1 педагог-психолог. 

 

В СПб ГБПОУ ЛСИТ работает отделение дополнительного образования, в 

составе которого  действуют 30 объединений – кружков, секций, клубов. 
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Организация питания 

 

СПб ГБПОУ «Лицеем сервиса и индустриальных технологий» заключен 

договор «Об организации социального питания  с АО «Фирма «Флоридан» 

(протокол №2-2015 от 05 июня 2015 года) сроком до 31.08.2018.  Основанием 

заключения договора является решения конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора. В соответствии с договором АО «Фирма «Флоридан» 

обеспечивает социальное питание граждан согласно требованиям, установленным 

конкурсной документацией, утвержденной организаторами конкурсного отбора, и 

выполнения своего дополнительно предложения, содержащемся в конкурсном 

предложении для проведения конкурсного отбора. 

В Структурном подразделении «Детский дом» организовано 5-ти разовое 

питание на основе двухнедельного меню. Разработаны технологические карты. 

Работает совет по питанию. Стоимость рациона питания: будние дни – 367,43 руб., 

в выходные и праздничные дни – 404,17 руб. 

 

Меры социальной поддержки 

 

Обучающимся по программе профессионального обучения выплачивается 

социальная стипендия в размере – 675 рублей. 

Воспитанники посещают театры, музеи, выставки и другие мероприятия, 

организуемые в СП «Детский дом» согласно плану воспитательной работы. 

 

Организация летнего и зимнего отдыха воспитанников 

 

Зимой 2016 года 40 воспитанников СП «Детский дом» отдыхали в 

оздоровительном лагере «Горизонт» Ленинградской обрасти, пос. Лемболово. 

Летом 2016 года в 25 воспитанников  СП «Детский дом»  отдыхали в г. 

Анапа, пансионате «Шахтерская слава», 5 воспитанников  в ДОЛ «Молодежный»  

Ленинградской обл. город Луга, и 2 воспитанницы в ДОЛ «Мехбаза» 

Ленинградской области. 

 

Медицинское обслуживание ЛСИТ 

 

Медицинское обслуживание учащихся и воспитанников структурного 

подразделения «Детский дом» организовано в соответствии с Лицензией от 

27.06.2016 № ЛО-78-01-006921 «На осуществлении медицинской деятельности 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Городская поликлиника №76». Работают штатные сотрудники: 

медицинская сестра, врач ГУЗ №76. 
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Диспансеризация детей-сирот осуществляется по договору с ГУЗ №29 (по 

месту регистрации детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей в СП 

«Детский дом» СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»). 

 

Профессиональное обучение 

 

Воспитанники СП «Детский дом» обучаются в СПб ГБПОУ «Лицей сервиса 

и индустриальных технологий» по  8 профессиям:  

после окончания основного общего образования: 

 «Повар, кондитер»,  

 «Автомеханик»,  

 «Художник росписи по ткани»,  

 «Технология общественного питания» 

для лиц с ОВЗ - после окончания коррекционной школы VIII вида: 

 «Повар»,  

 «Столяр», 

  «Портной»,  

 «Слесарь подвижного состава». 

 

 Основные задачи СПб ГБПОУ ЛСИТ: 

 освоение воспитанниками образовательных программ, программ 

профессионального образования, профессиональной подготовки; 

 обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; 

 обеспечение финансирования структурного подразделения «Детский 

дом» в пределах сметы СПб ГБПОУ ЛСИТ; 

 выплата воспитанникам денежных средств согласно нормативам, 

установленным Федеральными и региональными законами, 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

 

 

1.3. Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами. 

 

Приоритетные направления работы с обучающимися СП «Детский дом» СПб 

ГБ ПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»: 

–  социально-правовое направление: 

 охрана и защита прав ребенка;  

 защита от насилия со стороны взрослых и других студентов;  

 организация питания, отдыха и санаторно- курортного лечения; 

 решение жилищных проблем;  

 помощь в обустройстве быта; 
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 защитаматериальных и имущественных интересов обучающегося;  

 правовое просвещение 

–  коррекционно-развивающее направление: 

 изучение среды – семьи, сверстников, улицы; 

 изучение  особенностей социальной адаптации; 

 подготовка к самостоятельной жизни; 

 личностное самостоятельное самоутверждение. 

– профилактическое. 

 

Целью воспитательной работы является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития у воспитанников активной гражданской 

позиции и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, воспитание  адаптированных к социуму, способных к самореализации, 

готовым к сознательному участию в жизни государства и общества.  

Реализация общей цели воспитательной работы осуществлялась путем 

решения вытекающих из нее  основных задач воспитания: 

 развитие в воспитаннике гражданственности, порядочности, 

самостоятельности, достоинства и чувства личной ответственности в 

определении жизненной позиции, принятии профессиональных решений; 

 развитие профессиональной компетентности, гуманизма и патриотизма, 

правовой и политической культуры.  Способности служить личным 

примером, на основе уважения и любви к ближним,  к себе лично, 

родным и близким, окружающим,  городу,  Отечеству, Земле; 

 Развитие уважения к многонациональной культуре города и страны, семье 

и семейным традициям, к обществу, общественным и культурным традициям, 

национальной культуре, государственности, законности, государственной 

символике - гербу, флагу, гимну; 

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 

творческом труде; соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся 

на уважение к закону, к правам окружающих людей;   

 формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию; 

 создание условий для  развития на практике гражданской активности – 

накопление опыта реальных социально-значимых дел, участие в 

гражданских объединениях и акциях, направленных на защиту прав 

граждан, укрепление правопорядка; 

 формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в 

различных формах ученического самоуправления, направленное на 

полезное сотрудничество воспитанников и воспитателей; 
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 создание условий для творческой самореализации личности, развитие 

досуговой, клубной деятельности через систему дополнительного 

образования как особой сферы жизнедеятельности; 

 развитие новых форм сотрудничества семьи и педагогического 

коллектива. Создание единого коллектива воспитанников и 

воспитателей, объединенных общими целями и ответственностью 

коллектива, действующими на демократических и гуманистических 

принципах. 

Для выполнения поставленных задач необходима организация системы 

воспитательной работы, позволяющей решать задачи комплексно, систематически 

и одновременно.  

 

Воспитательная работа организована по следующим направлениям: 

 Гражданско-правовое воспитание; 

 Воспитание культуры толерантности; 

 Военно-патриотическое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Здоровый образ жизни; 

 Профилактика правонарушений; 

 Социальная адаптация; 

 Индивидуальная работа. 

Основные программы, реализуемые  в структурном подразделении «Детский 

дом»: 

1. Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Я – гражданин 

России», 

2. Комплексная программа постинтернатного сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  на период 2016-2020 года, 

3. Комплексная программа социального-психологического-педагогического  

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Программы опубликованы на сайте ОУ: lsit70.ru 

В соответствии с программами составлялся план работы структурного 

подразделения «Детский дом» на год и соответственно по месяцам. Планы работы 

также опубликованы на сайте Лицея. 

Работа структурного подразделения строилась с учетом плана работы 

Дворца учащейся молодежи соответственно по программам к «Истокам Руси» и 

«Досуг». В рамках программы были проведены экскурсии для воспитанников:  в 

Старую Ладогу, Ивангород, Приозерск, Валаам. В рамках  спартакиады «Досуг» 

воспитанники принимали участие в соревнованиях по футболу, волейболу, 

настольному теннису и др. 
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Воспитанники СП «Детский дом» СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий» принимали участие в поисковых экспедициях 

военно-исторического клуба «Патриот» на Пулковских высотах, Карелии,  военных 

реконструкциях Синявино,  Сестрорецкий рубеж и др. 

В рамках совместной работы с РОО «Стеллит» организовано волонтерское 

движение «Знаешь как, как знаешь».  Воспитанниками Детского дома СПб ГБПОУ 

«Лицей сервиса и индустриальных технологий»  поставлены спектакли: «Домой», 

«Иллюзия», «У девчонок нет проблем». На спектаклях присутствовали  

воспитанники структурных подразделений «Детский дом» РКТК, САК и 

Охтинского колледжа. 

2016 год – 80лет Калининскому району. Воспитанники СП «Детский дом» 

принимали участие в мероприятиях отдела молодежной политики Калининского 

района. 

В течение 2016 года обучающиеся СП «Детский дом» СПб ГБПОУ «Лицей 

сервиса и индустриальных технологий»   участвовали в различный городских и 

районных конкурсах и соревнованиях: 

 

Название мероприятия Уровень Результат 

Смотр конкурс студенческих агидбригад «Наш 

профессиональный выбор» 

районный 2 место 

Конкурс социальной рекламы «Смотри и действуй» районный 1 место 

Городская Рождественская выставка городской 2 место 

Международный конкурс «Санкт-Петербург 21 

век» 

международный 2 место 

Городской фотоконкурс «Юность 2016 год» городской 1 место 

Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» районный 1 место 

Городские соревнования по волейболу спартакиады 

«Досуг» девушки 

Городской 3 место 

Городские соревнования по волейболу спартакиады 

«Досуг» юноши 

городской 3 место 

Городские соревнования по настольному теннису 

спартакиады «Досуг» юноши 

городской 3 место 

Военно-спортивные  соревнования «Богатырская 

зарница» 

районный 1 место 

Городские соревнования по мини-футболу 

спартакиады «Досуг» юноши 

городской 1 место 

Олимпиада среди ПОУ со структурным 

подразделением «Детский дом» по литературе 

городской 2 место 

Олимпиада среди ПОУ со структурным 

подразделением «Детский дом» по 

обществознанию 

городской 1 место 
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Олимпиада среди ПОУ со структурным 

подразделением «Детский дом» по  математике 

городской 2 место 

Олимпиада среди ПОУ со структурным 

подразделением «Детский дом» по физике 

городской 1 место 

Спортивно-туристический слет для воспитанников 

ПОУ  

Со структурным подразделением «Детский дом» 

Конкурс художественной самодеятельности 

городской 3 место 

Конкурс художественной самодеятельности ПОУ 

Калининского района 

районный 3 место 

Городской конкурс социальной рекламы 

«Согласие» 

городской 3 место 

Конкурс рисунков «80 лет Калининскому району» районный 2 место 

 

Профилактика правонарушений и воспитание готовности  

к здоровому  образу жизни 

 

Работа по профилактике правонарушений в СП «Детский дом» СПб ГБ ПОУ 

«Лицей сервиса и индустриальных технологий»» строится в соответствии с п. 1, 2 

ФЗ №120«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

На каждого воспитанника разработана программа жизнеустройства.  

В общественно-полезную деятельность вовлечены  все воспитанники из 

«группы риска». 

 

В целях профилактики ксенофобии и  экстремизма, воспитания 

культуры толерантности проведены  мероприятия, где было задействовано 

большинство воспитанников: «Мы разные, но вместе»  (вечер представлений), 

«Конфликт и способы его разрешения» - круглый стол,  «Жизнь без ссор и обид» - 

дискуссия. 

В целях профилактики  употребления спиртосодержащих, наркотиков, 

токсикомании было проведено  18 мероприятий.       

Традиционный Марафон «Шаг навстречу» – профилактика вредных 

привычек и формирование здорового стиля и образа жизни, Результатом  явилось  

развитие осознанного понимания пагубных привычек и сформированность такого 

понятия, как здоровый образ жизни.  

 Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности  

является повышение уровня правовой культуры обучающихся: кинолекторий РОО 

«Стеллит» (проблемы социальной адаптации и профилактика  аддиктивного 

поведения), беседы  инспекторов ОДН 17 о/п  Калининского района о 

правонарушениях, связанных с употреблением  алкоголя  и наркотических средств, 
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цикл психологических тренингов и инструктивно- методических совещаний по 

проблематике профилактики. 

 

Профилактика безнадзорности и самовольных уходов 

 

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних, а также выявление 

и устранение причин и условий, способствующих этому – одно из приоритетных 

направлений деятельности всех субъектов профилактики структурного 

подразделения «Детский дом», в том числе представителей структур 

правоохранительных органов, поскольку безнадзорность ребёнка или его 

самовольный уход являются самой распространённой причиной совершения 

преступлений и правонарушений несовершеннолетними или в отношении 

несовершеннолетних. Меры предупреждения, профилактики должны быть 

направлены не на то, чтобы выждать, когда дети и подростки, оступившись или 

попав под дурное влияние, совершат проступки, которые могут перерасти в 

преступление, а на то, чтобы уберечь их от действий начальной стадии, 

предупредив тем самым совершение правонарушения. 

Воспитание потребностей и навыков правомерного поведения требует 

формирования в коллективе отношений, основанных на строгом выполнении 

правил внутреннего распорядка лицея, детского дома. Этому способствует 

регулярное проведение заеданий Совета профилактики. 

Предупредить ошибки в работе с педагогически запущенными детьми помогает: 

 конкретность воспитательной работы, четкость в распределении 

обязанностей, планирование действий педагогов и мастеров, личная 

ответственность каждого субъекта педагогического процесса; 

 координация воспитательной работы, направленной как на детей, так и на 

их мастеров и воспитателей; 

 сочетание всех видов планирования (общее, индивидуальное, 

перспективное, текущее, рабочее) и система контроля за осуществлением 

плана; 

 максимальное привлечение к воспитательной работе (планированию, 

организации, проведению) самих детей. 

Для эффективности процесса социально-педагогического взаимодействия и 

организации профилактической работы по формированию здорового образа жизни 

с обучающимися, администрацией СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных 

технологий» заключены договора (соглашения) о совместной деятельности 

(сотрудничестве), с такими субъектами системы профилактики как: 

 ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, Центра диагностики и консультирования Санкт-

Петербурга;  
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 Региональная общественная организация социальных проектов в сфере 

благополучия населения «Стеллит»;  

 СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»;  

 СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Атлант»;  

 СПб РООО «Союз педиатров России»;  

 СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям Калининского района»;  

 ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена; 

 Агентство занятости населения Калининского района Санкт-Петербурга»; 

 ГБОУ ДОД «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга». 

 . 

Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

к устройству в семьи (усыновление, опека, приемная семья) 

 

Работа с родителями по восстановлению в родительских правах. Родители, 

которые лишены или ограничены в родительских правах, способны воспитывать 

своих детей самостоятельно, но те или иные обстоятельства (моральные, 

материальные) лишают их возможности восстановить права, такие семьи 

нуждаются в особенной поддержке со стороны органов опеки и попечительства, 

администрации районов и сотрудников сиротских учреждений, где постоянно 

проживает и воспитывается ребенок. 

Если вернуть ребенка в родную(кровную) семью не представляется 

возможным в виду того, что родители продолжают вести аморальный образ жизни, 

не интересуются жизнью и здоровьем ребенка, в таком случает необходимо 

проводить работу с родственниками или близкими к ребенку людьми способными 

дать ребенку воспитание, оказать помощи в социализации-обычно это  бабушки, 

дедушки, тети, дяди, старшие братья и сестры. 

Работа по данному направлению организована  с отделом опеки и 

попечительства Муниципального образования Муниципального округа 

«Прометей» Калининского района. 

Работа  по возвращению воспитанников в кровные семьи, устройство в 

приемные семьи и усыновление направлена на: 

 мероприятия воспитательного характера воспитанников по  

восстановлению  семейных ценностей; 

 психолого-педагогическую помощь воспитанникам; 

 психолого-педагогическое и правовое консультирование родственников 

воспитанников; 

 индивидуальную работа социального педагога с детьми и 

родственниками, опекунами, усыновителями, кандидатами в приемные 

семьи. 
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Этапы работы совместной с органами опеки и попечительства по 

возвращению ребенка в родную семью, устройство в семьи опекунов, 

кандидатов в приемные родители, усыновители: 

1. Выявление дееспособного  родителя, родственника, опекуна и т.д. 

2. Проведение беседы на тему желания восстановиться в родительских 

правах родителей, оформить опеку или попечительство опекунам, 

кандидатам в приемные семьи, усыновители. 

3. Внеплановые и плановые посещения родителей или будущего опекуна 

исследовать повседневный быт семьи. 

4. Составления актов обследования жилья, где после восстановления в 

родительских правах или установления опеки будет проживать ребенок, с 

целью установить наличие условий  для проживания и воспитания 

несовершеннолетнего ребенка. 

5. Работа с ребенком проводится социальным педагогом, педагогом-

психологом, воспитателем, администрацией с целью установить наличие 

желания у ребенка проживать и воспитываться родителем или опекуном, 

приемным родителем. 

6. Оказание юридической помощи родителю, лишенному родительских прав 

или опекуну, приемному родителю или усыновителю. 

7. Оказание помощи в подготовке сбора пакета документов для выдачи 

искового заявления в суд о восстановлении родительских прав - для 

родителей, лишенных или ограниченных в родительских правах. 

Подготовка пакета документов в органы опеки и попечительства для 

рассмотрения возможности передачи несовершеннолетнего под опеку, в 

приемную семью. 

8. После  положительного решения суда и вступления его в законную силу 

или выхода приказа об установлении опеки и попечительства ребенок 

передается на воспитание или опекуну, приемному родителю. 

9. После передачи несовершеннолетнего в семью в органы опеки и 

попечительства, где проживает ребенок, передается информация, что 

ребенок передан в семью или под опеку. 

 

1.4. Сведения о численности воспитанников организации для детей-

сирот на конец отчетного периода. 

На 31 декабря 2016 года в структурном подразделении «Детский дом» 

находилось 130 воспитанников  в возрасте от15 до 23 лет.  

Количество групп – 7.  

 

1.5.  Информация о численности воспитанников, которые были 

возвращены законным представителям или были переданы на 

воспитание в семьи граждан за отчетный период. 

Таких воспитанников нет. 
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1.6. Сведения о численности, структуре и составе работников 

учреждения со структурным подразделением «Детский дом» 

  Порядок комплектования персонала СП «Детский дои» 

регламентируется штатным расписанием. В СП работает 1 заведующий, 19 

воспитателей,  4 социальных педагога, 14 помощников воспитателя, 1 педагог-

психолог. 

    

 

 

Схема работы структурного подразделения ЛСИТ 

 
 

 

  



15 
 

Раздел 2. Статистические сведения о деятельности образовательных 

учреждениях со структурным подразделением «Детский дом», находящихся в 

ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-

Петербурга» 

 

2.1. Сведения о воспитанниках  

структурного подразделения «Детский дом», числе групп и мест 

Наименование показателей № строки всего 

1  2 3 

Число групп в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

24.05.2014 № 481 

групп всего (ед.) 01 7 

групп с численностью 

воспитанников до 6 чел. 

02 0 

групп с численностью 

воспитанников до 8 чел. 

03 0 

групп с численностью 

воспитанников более 8 чел. 

04 7 

резерв мест 05 0 

переполненность мест 06 0 

Численность 

несовершеннолетних 

воспитанников в возрасте 

(чел) 

3-7 лет 07 0 

7-14 лет 08 0 

14-18 лет 09 53 

Всего 

несовершеннолетних 

воспитанников (чел.)  

(сумма строк 07-09) 

 10 53 

из них (из строки 10) численность детей-сирот 11 23 

 численность детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

12 30 

численность детей, 

находящихся в организации 

временно (по соглашению) 

13  

0 

численность детей с 

ограниченными 

14  
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возможностями здоровья 12 

численность детей-инвалидов 15 8 

Численность лиц из числа детей, завершивших пребывание 

в организации для детей-сирот, в возрасте от 18 до 23 лет, 

продолжающих проживать в организации для детей-сирот 

16  

0 

 

2.2. Движение воспитанников за отчетный год 

Наименование показателей № строки Всего  

1 2 3 

Состояло воспитанников на начало отчетного года 01     185 

Поступило воспитанников за отчетный период 02 66 

в том числе (из стр.02): 

из биологической семьи 

03 0 

из других организаций для детей-сирот 04 66 

в связи с прекращением той или иной формы семейного 

устройства за отчетный период 

05 0 

Выбыло воспитанников за отчетный период 06 121 

в том числе (из стр.06): 

переданы на безвозмездную форму опеки (попечительства)  

07 0 

переданы на возмездную форму опеки (попечительства) по 

договору о приемной семье 

08 0 

Усыновлены 09 0 

Выпуск (окончание обучения) 10 59 

Выбыло (проживание самостоятельно дома) 12 60 

Отчислены 13 2 

Возвращены родителям 14 0 

в том числе (из стр.10): 

в связи с восстановлением в родительских правах 

15 0 

в связи с отменой ограничения родительских прав (из 

стр.10) 

16 0 
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достигли совершеннолетия 17 77 

эмансипированы 18 0 

переведены в другие организации для детей-сирот 19 0 

в том числе (из стр.15): 

поступили на обучение в образовательные организации на 

полное государственное обеспечение 

20 0 

иные причины  21 0 

 

2.3. Сведения о программах обучения воспитанников 

Наименование показателей № 

строки 

Всего  

1 2 3 

Численность обучающихся воспитанников 01 130 

в том числе: 

по образовательным программам дошкольного образования 

02 0 

по основным общеобразовательным программам основного 

начального, основного общего, основного среднего 

образования 

03 0 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

04 89 

по образовательным программам высшего образования 05 0 

по образовательным программам профессионального 

обучения 

06 41 

по дополнительным общеобразовательным программам 07 0 

по иным образовательным программам 08 0 

 

2.4. Сведения об отдыхе воспитанников 

Наименование показателей № 

строки 

Всего  

1 2 3 

Численность воспитанников, которым представлены 01 72 
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путевки в оздоровительные лагеря 

в том числе (из стр.01): 

в весенний период 

02 0 

в летний период 03 32 

в осенний период 04 0 

в зимний период 05 40 

Численность воспитанников, отдохнувших на загородных 

базах образовательных учреждений со структурным 

подразделением «Детский дом» в летний период  

06 0 

Численность воспитанников, не охваченных программами 

отдыха 

07 136 

В т. ч старше 18 08 111 

 

2.5. Сведения о воспитанниках,  

совершивших правонарушения и самовольные уходы 

Наименование показателей № 

строки 

Всего  

1 2 3 

Численность воспитанников, совершивших в течение 

отчетного периода самовольный уход из организации для 

детей-сирот 

01 17 

Численность воспитанников, совершивших в течение 

отчетного периода самовольный уход из организации для 

детей-сирот повторно (из стр.01) 

02 5 

Численность воспитанников, находящихся на конец 

отчетного периода в розыске 

03 3 

Численность воспитанников, совершивших в течение 

отчетного периода правонарушения 

04      12 

Численность воспитанников, совершивших в течение 

отчетного периода правонарушения повторно 

05       0 
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2.6. Сведения о направлении воспитанников на госпитализацию в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях 

Наименование показателей № 

строки 

Всего  

1 2 3 

Численность воспитанников, направленных в течение 

отчетного периода на госпитализацию в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях 

01       3 

Численность воспитанников, направленных в течение 

отчетного периода на госпитализацию в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях повторно (из стр. 01) 

02       2 

 

2.7. Сведения о сроках пребывания  

воспитанников в организации для детей-сирот 

Наименование показателей № 

строки 

Всего  

1 2 3 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

01 0 

В том числе (из стр.1): 

находящихся в организации для детей-сирот менее 6 

месяцев 

02 0 

находящихся в организации для детей-сирот от 6 месяцев 

до 1 года 

03 25 

находящихся в организации для детей-сирот от 1 года до 2 

лет 

04 55 

находящихся в организации для детей-сирот более 2 лет 05 60 

из них дети-инвалиды (из стр. 05) 06  

Численность детей, находящихся в организации для детей-

сирот временно (по соглашению) 

07 0 

в том числе (из стр.07): 

находящихся в организации для детей-сирот менее 6 

08 0 
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месяцев 

находящихся в организации для детей-сирот от 6 месяцев 

до 1 года 

09 0 

находящихся в организации для детей-сирот от 1 года до 2 

лет 

10 0 

находящихся в организации для детей-сирот более 2 лет 11 0 

из них дети-инвалиды (из стр. 11) 12 0 

Численность лиц из числа детей-сирот, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот, в возрасте от 

18 до 23 лет, продолжающих проживать в организации для 

детей-сирот 

13 0 

в том числе (из стр.13): 

находящихся в организации для детей-сирот менее 6 

месяцев 

14 0 

находящихся в организации для детей-сирот от 6 месяцев 

до 1 года 

15 0 

находящихся в организации для детей-сирот от 1 года до 2 

лет 

16 0 

находящихся в организации для детей-сирот более 2 лет 17 0 

 

2.8. Сведения об обеспеченности воспитанников жилыми помещениями 

Наименование показателей № 

строки 

Всего  

1 2 3 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 

23 лет, имеющих закрепленное жилое помещение 

01   119 

в том числе (из стр.01) 

являются нанимателями жилых помещений по договору 

социального найма или членами семьи нанимателя 

02    26 

являются собственниками жилых помещений  03     9 

Не имеют закрепленного жилья 04     2 

 



2.9. Сведения о численности и составе работников организации для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

Наименование 

показателя 

№ 

строки 

Всего Всего 

вакант

ных 

должн

остей 

Занят

ы по 

основн

ому 

месту 

работ

ы 

Внешн

ий 

совмес

тители 

Внутр

енние 

совмес

тители 

Имеют 

высше

е 

профе

ссиона

льное 

образо

вание 

Имеют 

средне

е 

профе

ссиона

льное 

образо

вание 

Имеют квалификацию Проше

дшие 

повыш

ение 

квали

фикац

ии в 

течени

е 

отчетн

ого 

перио

да 

         Высш

ей 

катего

рии 

Перво

й 

катего

рии 

Второ

й 

катего

рии 

Не 

имеют 

катего

рии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Численность 

работников 

структурного 

подразделения 

«Детский дом» на 

конец отчетного 

периода 

01 62 2 40 2 20 27 3 14 11 0 5 6 

в том числе (из 

стр.01) 

руководящие 

работники 

02             
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в том числе (из 

стр.02) директор 

03             

заместители 

директора 

04             

другие 

руководящие 

работники* 

05 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

педагогические 

работники 

06 29 0 24 0 5 26 3 13 11 0 5 6 

в том числе (из 

стр.01) 

воспитатели 

07 19 0 19 0 0 16 3 12 4 0 3 4 

педагоги-

психологи 

08 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

социальные 

педагоги 

09 4 0 4 0 0 4 0 1 2 0 1 2 

педагоги 

дополнительного 

образования 

10 5 0 0 0 5 5 0 0         5 0 0 0 

учителя-

логопеды 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

учителя-

дефектологи 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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другие 

педагогические 

работники*  

13 0            

специалисты* 14 0            

медицинские 

работники 

15 0            

в том числе (из 

стр.15) 

врачи 

16 0            

медицинские 

сестры 

17 0            

другие 

медицинские 

сестры* 

18 0            

обслуживающий 

персонал* 

19 19 2 14 2 3        

другие 

работники*помощн

ики воспитателя 

20 14 0 2 0 12        

*указать № строки, наименование должности и количество работников 

Директор                           _____________________   Серова Т.А. 


