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Информация об организации для детей-сирот и задачах ее деятельности
Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Апатитский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.Р. Булычева» (далее
Центр) является правопреемником государственного областного бюджетного
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Апатитский детский дом имени В.Р. Булычева».
Изменение наименования произошло на основании приказа Министерства
образования и науки Мурманской области от 22.09.2015 г. № 1678 «О
переименовании государственного областного бюджетного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Апатитский детский дом имени В.Р. Булычева» и утверждении Устава
государственного областного бюджетного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Апатитский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.Р. Булычева».
Полное наименование Центра: государственное областное бюджетное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Апатитский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
имени В.Р. Булычева».
Сокращенное наименование: ГОБУ «АЦПД имени В.Р. Булычева».
Юридический адрес: 184209 Россия, Мурманская область, г. Апатиты,
ул. Комсомольская, д. 4.
Фактический адрес: 184209, Россия, Мурманская область, г. Апатиты,
ул. Комсомольская, д. 4.
От имени Мурманской области функции и полномочия учредителя
Центра в пределах своей компетенции осуществляет Министерство
образования и науки Мурманской области (далее – Учредитель), функции
собственника – органы государственной власти Мурманской области в рамках
их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
Юридический адрес Учредителя: 183025, Россия, город Мурманск, ул.
Трудовые резервы, д. 4.
ГОБУ «АЦПД имени В.Р. Булычева» действует на основании Устава,
утвержденного Учредителем, имеет лицензии на право ведения
образовательной деятельности и на осуществление медицинской
деятельности.
Задачами деятельности ГОБУ «АЦПД имени В.Р. Булычева» являются:
1. Содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей;
2. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
3. Организация комплексного сопровождения замещающих семей;

4. Осуществление комплексной работы по профилактике семейного
неблагополучия и социального сиротства, содействие восстановлению
утраченных детско-родительских отношений;
5. Создание в Центре благоприятных условий, приближенных к
домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому
развитию детей;
6. Содержание и воспитание детей;
7. Адаптация и социализация воспитанников и выпускников Центра,
подготовка их к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности.
Предметом
деятельности
Центра
является
предоставление
государственных услуг по содействию семейному устройству детей-сирот,
подготовке и сопровождению замещающих семей, профилактике социального
сиротства; социальной адаптации и сопровождению выпускников; по
содержанию детей-сирот, защите их прав и законных интересов, реализации
дополнительных общеразвивающих программ.
Информация об условиях содержания, воспитания и получения
образования детьми
ГОБУ «АЦПД имени В.Р. Булычева» размещен в 2 зданиях (3 и 2этажном), соединенных между собой теплым переходом.
Площадь здания составляет: 4 329,8 кв. м.
Площадь территории: 16 828,0 кв. м.
В Центре созданы необходимые социально-бытовые условия,
приближенные к домашним, способствующие умственному, эмоциональному,
физическому и нравственному развитию воспитанников. Дети проживают в 5
группах, созданных по квартирному типу. Воспитательные группы
формируются по разновозрастному принципу, количество детей в каждой не
превышает 8 человек. Помещения, в которых размещаются воспитательные
группы, включают в себя соответствующим образом оборудованные жилые
комнаты, помещения для отдыха, игр, занятий, приема пищи, а также бытовые
помещения. Интерьер групповых комнат способствует созданию комфортного
микроклимата, уюта, доброжелательной обстановки. К оформлению комнат
привлекаются сами воспитанники. В Центре обеспечивается возможность
детям иметь индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные
вещи (одежда, игрушки, книги, фотографии) находятся в свободном доступе
для воспитанников, хранятся в комнатах или кладовых, обеспечивается их
сохранность.
В каждой группе имеется необходимая мебель и бытовая техника
(мягкая мебель, ковры, телевизоры с просмотром спутникового телевидения,
микроволновые печи, холодильники, чайники и пр.) для организации
жизнедеятельности воспитанников и подготовки их к самостоятельной жизни.
Режим дня обеспечивает рациональное сочетание воспитательной и
образовательной деятельности, а также общественно-полезного труда и
отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания детей и

учитывает их участие в мероприятиях, включая личное время. Воспитательная
деятельность строится с учетом индивидуальных особенностей детей.
Для полноценной психологической реабилитации и социальной
адаптации воспитанников созданная в учреждении инфраструктура включает
в себя объекты:
- медицинского обслуживания;
- организации питания;
- физической культуры;
- хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания;
- социально-бытовой ориентировки;
- трудового воспитания;
- административно-педагогический блок;
- Службы сопровождения детей и замещающих семей.
Состояние материально-технической базы и финансовое обеспечение
ГОБУ «АЦПД имени В.Р. Булычева» соответствует необходимым условиям
для организации воспитательно-образовательного процесса, требованиям
техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей,
принципам функционального комфорта.
Финансирование Центра осуществляется Учредителем. Средства,
выделенные в 2016 году Центру в форме субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг, и на иные
цели, были использованы по целевому назначению в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
Государственное задание по плану на 2016 год – 42 ребенка.
Фактическое выполнение государственного задания по итогам года – 41
ребенок.
Планирование бюджетных расходов за 2016 год организацией
произведено в соответствии с государственным заданием.
Возрастной ценз детей в Центре – от 4 до 18 лет. Воспитанники Центра
получали образование, в том числе профессиональное, в 8 образовательных
учреждениях города.
Из 39 воспитанников, проживающих в Центре, по состоянию на
01.01.2017:
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10» посещал 1 реб.
(группа компенсирующей направленности);
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58» посещал 1 чел.
(логопедическая группа).
В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях:
- МБОУ СОШ № 4 обучались 6 воспитанников: 2 – 6 класс; 2 –8 класс; 2
– 9 класс;
- МБОУ СОШ 5 обучался 1 воспитанник в 9 классе;
- МБОУ СОШ № 7 обучались 6 воспитанников: 1 – 1 класс; 1 – 2 класс;
2 – 3 класс; 1 – 8 класс; 1 – 9 класс;
- МБОУ СОШ № 14 обучались 10 воспитанников: 1 – 5 класс; 4 – 7 класс;
3 – 8 класс; 2 – 9 класс.

Двое воспитанников обучаются в 9 классе МБОУ ВСОШ № 2 города
Мончегорска.
В государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Мурманской области «Апатитский политехнический колледж»
обучались 11 воспитанников (на 1 курсе обучения – 6 воспитанников, на 2
курсе – 5).
В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии 1 ребенок дошкольного возраста получает дошкольное образование
в МБДОУ «Детский сад № 58», 16 детей школьного возраста обучаются в
коррекционных классах в МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 14. Детиинвалиды получают образование в школе (1 ребенок) и детском саду (1
ребенок), в Центре осуществляется реализация индивидуальной программы их
реабилитации. В ГАПОУ МО АПК обучаются 4 воспитанника по
коррекционной программе.
Показатель занятости воспитанников в кружках на базе ГОБУ «АЦПД
имени В.Р. Булычева» и в учреждениях дополнительного образования
составляет 100%.

Перечень
направленностей по
дополнительным
общеобразовательным
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«Программа
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на воспитание в
семью»
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спортивные
39
секции
(тренажерный
зал, футбол,
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9

клуб «Хозяюшка»

41

музыкальный
кружок
кружок «Умелые
ручки»
библиотека
В организациях дополнительного образования:
военнопатриотический
клуб
дзюдо
волейбол
футбол
теннис
ИЗО
кикбоксинг

25
23
41
10

4
9
8
3
2
1

Результаты работы по формированию у воспитанников навыков и
желания получения новых знаний и умений в школе, рациональная
организация дополнительного образования способствуют более глубокому и
всестороннему развитию воспитанников, помогают положительно решать
задачи коррекции и компенсации различных дефектов развития. Кроме того,
система кружковой работы организации предоставляет ребятам возможность
свободного выбора программ, которые близки и отвечают их внутренним
потребностям,
помогает
удовлетворить образовательные
запросы,
почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты и
способности.
Информация о численности воспитанников и возрастных группах
Предельная наполняемость ГОБУ «АЦПД имени В.Р. Булычева» – 50
человек, фактически списочный состав на 31.12.2016 г. – 39 детей, 22 из
которых – воспитанники с ограниченными возможностями здоровья. В
учреждении 5 разновозрастных воспитательных групп, количество детей в них
не более 8.
Возрастной состав воспитанников:
- от 3 до 7 лет – 1 воспитанник;
- от 7 до 12 лет – 6 воспитанников;
- от 12 до 15 лет – 9 воспитанников;
- от 15 лет – 23 воспитанника.
Из 39 воспитанников:
- оставшиеся без попечения родителей – 35 детей.
- сироты – 4 ребенка.
В 2016 г. поступило – 9 детей, выбыло – 9 детей, в т.ч.:
- по переводу в другие учреждения – 1 ребенок;

- передано в приемные семьи – 3 ребенка;
- переданы родителям – 1 ребенок;
- выпускники – 1 человек;
- по достижении совершеннолетия – 3 человека.
Из общего количества воспитанников 3 детей имеют инвалидность.
Сведения о численности, структуре и составе работников
Учреждение возглавляет руководитель, назначенный на должность и
освобождаемый от должности Учредителем в порядке, установленном
Федеральным Законом.
Центр укомплектован сотрудниками согласно штатному расписанию,
которое в течение 2016 г. Корректировалось в целях рационального и
качественного подхода к решению уставных задач:
Должности (по группам
должностей, категории
персонала)

Штатная
численность
на начало
планируемого
периода 01.01.2016 г.

Штатная
численность
на 31.12.2016 г.

Административно-управленческий персонал (АУП)
Директор
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по
профилактике социального
сиротства
Главный бухгалтер
Заместитель директора по АХР
Заведующая службой
сопровождения
Заведующая медицинским
блоком

1
1
-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0,1

0,1

ИТОГО

5,01

6,1

Основной персонал
Воспитатели
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Музыкальный руководитель
Педагог дополнительного
образования
Инструктор по труду

13,03
1
2
2
0,75
1,25

13,51
1
3
3
0,75
0,75

1

1

Инструктор по физкультуре
Специалист по обслуживанию
компьютеров
Библиотекарь
Медицинская сестра
Врач-специалист
Младший воспитатель
Повар
Младший воспитатель для
ночного дежурства
ИТОГО

1
-

1
0,5

1
2,5
0,25
1,5
2
8,5

1
2,5
0,25
9,5
2
-

37,78

39,76

Вспомогательный персонал
ИТОГО

19,75

19,75

Курсовую подготовку в течение года прошли 16 педагогов.
В штате структурного подразделения организации Службы
сопровождения «Перекресток» в течение отчетного периода работали – 5
специалистов:
- заведующая службы сопровождения – 1;
- социальный педагог – 2;
- педагог-психолог – 2.
Схема управления ГОБУ «АЦПД имени В.Р. Булычева»
Педагогический
Совет

Заместитель
директора по УВР

Старший воспитатель
воспитатели
педагог-психолог
социальный педагог
библиотекарь
инструктор по труду
педагог ДО
инструктор по
физкультуре
муз. руководитель

Директор

заведующая Службы
сопровождения

Совет
учреждения

Заместитель
директора по АХР

Заместитель
директора по
профилактике
социального
сиротства
Педагогпсихолог;
социальный
педагог

Вспомогательный
персонал

Руководитель
медицинского
блока
Врачспециалист;
медицинские
сестры

Органы самоуправления:
- Совет Центра;
- Педагогический совет;
- Попечительский совет;
- Общее собрание трудового коллектива;
- Детский совет.
В своей деятельности учреждение подконтрольно и подотчетно
Учредителю.
Направления работы с детьми и
взаимодействие с организациями и гражданами
Работа с воспитанниками строится по следующим направлениям:
1. гражданско-патриотическое воспитание;
2. подготовка детей к самостоятельному проживанию;
3. здоровьесберегающее воспитание, формирование привычки
здорового образа жизни;
4. развитие творческих способностей;
5. социально-правовое воспитание;
6. подготовка детей к проживанию в семье;
7. развитие трудовых навыков;
8. экологическое воспитание.
Работа по данным направлениям обеспечивает комплексное
сопровождение воспитанников и выпускников Центра, включая каникулярные
периоды, организацию летней оздоровительной компании.
Наиболее значимыми мероприятиями 2016 года были:
- цикл мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной
войне (беседы, конкурсы, викторины);
- поэтический вечер «О людях, что ушли, не долюбив…»;
- акции «Письмо ветерану», «Бессмертный полк»;
- совместные мероприятия с ветеранами войны и труда (встречи,
поздравления, подготовка поздравительных открыток);
- военно-спортивные игры «Юные защитники» и «Приказано выжить»;
- праздники День рождения Центра, Новогодний карнавал;
- цикл занятий по формированию ЗОЖ, проводимый студентами
медицинского колледжа;
- День здоровья;
- турпоход на Большой Вудъявр;
- участие в областных соревнованиях по плаванию (1 место), по минифутболу (2 место);
- участие в областных, всероссийских и международных конкурсах;
- занятия в клубе «Хозяюшка».
Разработана и реализуется «Программа подготовки воспитанников,
выпускников ГОБУ «АЦПД имени В.Р. Булычева» к самостоятельному
проживанию», состоящая из 4 блоков:

- «Мир, в котором я живу»;
- «Мир вокруг нас»;
- «Шаг за шагом»;
- «Мир увлечений».
В 2016 году воспитанники Центра приняли участие в 30 конкурсах
различного уровня в том числе:
- международные конкурсы и олимпиады – 3;
- всероссийские конкурсы – 12;
- региональные конкурсы – 15.
За участие в конкурсах воспитанники награждены и отмечены
дипломами и сертификатами:
- международные конкурсы – 1 диплом II степени, 1 диплом участника;
- всероссийские конкурсы – диплом призера, 2 диплома за II место, 4
сертификата за участие;
- региональные конкурсы – 3 диплома победителя, 5 грамот за II место,
1 грамота за III место, 6 сертификатов за участие.
В целях организации свободного времени воспитанников и обеспечения
их занятости в Центре работают:
- тренажерный зал;
- зал единоборств;
- кинотеатр;
- библиотека;
- компьютерный класс;
- швейная мастерская;
- кабинет кружка «Умелые ручки»;
- кабинет «Домашний очаг»;
- кабинет музыкального руководителя.
На территории Центра имеется место для игры в футбол, спортивный и
игровой комплексы.
С целью предупреждения самовольных уходов проведена большая
профилактическая работа с детьми «группы риска»: индивидуальные беседы,
встречи с инспекторами ОППН и КДНиЗП, изучение круга общения,
вовлечение в кружки и секции, оказание помощи в обучении в школе, что
привело к снижению количества самовольных уходов.
В целях профилактики социального сиротства, содействия
благополучному устройству детей-сирот в семьи, снижения риска возврата
ребенка в государственное учреждение, подготовки приемных родителей, а
также социально-психологического и педагогического сопровождения
выпускников продолжала работу Служба сопровождения «Перекресток». В
соответствии с заключенным с отделом по опеке и попечительству
Управления образования Администрации города Апатиты договором о
сотрудничестве основными направлениями работы Службы являются:
- подбор и подготовка граждан, желающих принять в свои семьи детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Школа приемных
родителей), организация комплексного сопровождения замещающих семей;

- содействие семейному устройству детей;
- сопровождение выпускников в период их обучения в ОУ города (клуб
«Фаворит»);
- подготовка выпускников к самостоятельной жизни (беседы, тренинги,
круглые столы с выпускниками о социальных гарантиях, правах и
обязанностях и т.д.);
- профилактика социального сиротства.
В течение года в Школе приемных родителей прошли подготовку и
получили свидетельства 52 человека; на сопровождении находились 26
выпускников, обучающихся в учебных заведениях города, и 28 семей. Велась
работа по подготовке к самостоятельной жизни с выпускниками,
проживающими в Центре.
Специалисты Службы сопровождения провели 2 семинара для
замещающих родителей:
- 31.03.2016 года «Крик души» по профилактике суицидального
поведения подростков;
- 07.12.2016 «Общаться с ребенком. Как?» по умению общаться с детьми
дошкольного возраста.
Подготовили праздники:
28.05.2016 – посвященный Дню защиты детей;
25.09.2016 – туристический слет замещающих семей;
24.11.2016 – праздник для семей, находящихся в тяжелой жизненной
ситуации, и замещающих семей, посвященный Дню Матери.
С выпускниками и работниками Центра проведена работа по развитию
наставничества. Заключены договоры о сотрудничестве с 12 наставниками.
Всего имеют наставников 9 воспитанников в предвыпускной период и 6
выпускников. Совместно с наставниками составлены индивидуальные
маршруты развития подростков.
Проведено 14 групповых занятий, спланирована индивидуальная работа
с каждым передаваемым в семью ребенком (занятия проводит педагогпсихолог Головина О.А.)
Специалистами Службы проводится индивидуальная работа с детьми,
переданными в замещающие семьи. В течение 2016 года с 10 детьми
проведено по 8 занятий (практические занятия, тренинги).
Для родителей проведены 23 индивидуальные консультации; 8
досуговых мероприятий и 2 обучающих семинара-тренинга по повышению
уровня психолого-педагогической компетентности замещающих родителей.
Замещающие семьи, находящиеся на сопровождении в Службе
сопровождения, принимали участие в различных конкурсах, так 10 семей
приняли участие в областных конкурсах, 15 семей – в городском конкурсе
семейного творчества. Разработаны буклеты и памятки для родителей по
вопросам и проблемам воспитания и обучения детей в количестве 80 единиц.
Педагоги Службы сопровождения участвуют в конкурсах проектов и
программ. Так, в 2016 году специалистами Службы сопровождения успешно
реализован проект «Мы вместе», на реализацию которого в рамках конкурса

проектов «С любовью к детям», были выделены денежные средства в размере
320 000,00 рублей от благотворительного Фонда поддержки и развития
филантропии, г. Москва (данный проект реализован в течение 2015 – 2016
года, на его реализацию выделены средства в размере 750 000,00 рублей:
430 000,00 рублей реализованы в 2015 году и 320 000,00 рублей в 2016 году).
С целью содействия процессу социализации воспитанников, развития их
интересов, организации свободной внеурочной деятельности, а также в целях
улучшения материальной базы учреждения обеспечивается эффективное
взаимодействие с различными организациями, социальными партнерами,
учреждениями культуры и дополнительного образования детей, такими, как
Расвумчоррский рудник, Дом культуры, Дом детского творчества, кинотеатр
«Полярный», городские библиотеки, спортивные школы, Молодежный
социальный центр, Молодежная организация «Союз 4H», Альпийский
ботанический сад, Апатитский политехнический колледж, Кольский
медицинский колледж.
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Для улучшения условий проживания воспитанников и обеспечения
организации воспитательного процесса (проведение ремонтных работ,
приобретение оборудования, компьютерной техники, спортивного инвентаря)
к сотрудничеству с учреждением привлекаются предприятия, общественные
организации и фонды.
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Информация о численности воспитанников, которые были возвращены
в течение года законным представителям или переданы на воспитание в
семьи граждан
В 2016 году в семьи граждан передано 4 ребенка, из них: 3 ребенка в
приемную семью, 1 воспитанник возвращен в кровную семью. В течение года
8 воспитанников временно передавались в семьи граждан на выходные и
каникулярные дни. Это результат работы по реализации программы
психолого-педагогической подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к передаче на воспитание в семью. Проведено 14
групповых занятий, спланирована индивидуальная работа с каждым
передаваемым в семью ребенком.
Анализ деятельности учреждения по разным направлениям по итогам
2016 года показал, что:
- в учреждении созданы благоприятные условия для полноценного
развития, проживания, воспитания детей;
- успешно осуществляется обучение и комплексное сопровождение
замещающих семей;
- проводится работа по социализации выпускников в обществе;
- выполняются программы дополнительного образования;
- материально-технические и кадровые условия соответствует
установленным требованиям и уставным задачам учреждения;
- уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее
целям и задачам.
Необходимо продолжить работу по следующим направлениям:
- пропаганда среди воспитанников здорового образа жизни;
- профилактическая работа с воспитанниками по предотвращению
самовольных уходов и правонарушений;
- повышение у детей мотивации к обучению;
- подготовка детей к проживанию в замещающих семьях;
- подбор граждан, желающих принять детей в семью на воспитание.

