
МИНИСТЕРСТВО
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
«Шахтинский  центр помощи детям № 1» 

УТВЕРЖДЕН
приказом от 26.12.2016 №51

РЕЕСТР УСЛУГ, 
оказываемых ГКУСО РО Шахтинским центром помощи детям №1

Основание: Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  Постановление
Правительства 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  »;  Постановление  Правительства  от  27.10.2016 №1096 «Об утверждении
перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»; Государственные стандарты социального обслуживания:
ГОСТ Р  53061-2014 Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг детям; ГОСТ Р  52888-2013 «Социальное
обслуживание населения. Социальные услуги детям»; локальные акты учреждения; приказы учреждения

Образовательные услуги

№ п/п Наименование
образовательной услуги

(работы)

Наименование исполнителя
образовательной услуги

(работы)

Правовое основание
оказания  образовательной

услуги (работы)

Получатели
образовательной
услуги (работы)

Результат оказания
образовательной
услуги (работы)

1. Предоставление 
учреждением 
возможности получения 
образования.

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного, 
начального, среднего, 
общего образования в 
соответствии с 

ГКУ СО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 1;
МБОУ СОШ  №21, МБОУ 
гимназия №10, №2 №2, 
ГКОУ РО «Шахтинская 
специальная школа-
интернат №16»

Устав ГКУ СО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1
п.5.1.16; п.8.48.5.7.
договоры
о  совместной  работе  с
МБОУ СОШ  №21, МБОУ
гимназия  №10,  №2  №2,
ГКОУ  РО  «Шахтинская
специальная  школа-
интернат №16»

Воспитанники 
учреждения 
(школьный возраст)

Аттестат  об 
основном  общем 
образовании; аттестат
о  среднем общем 
образовании 



рекомендациями ПМПК

2. Система получения 
знаний, информации, 
умений и навыков, 
которые используются в 
целях удовлетворения 
разнообразных 
образовательных 
потребностей личности 
(воспитательские часы, 
коррекционно- 
развивающие занятия, 
традиционно-семейные 
мероприятия и т.д.)

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 1; 
педагоги учреждения;
учреждения окружающего 
социума

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п.5.2.5.
программы:
«Выхожу в жизнь»;
Программа духовно-
нравственного воспитания 
«Исток»;
Программа 
патриотического 
воспитания «Сыны 
Отчизны»;
Программа «Детский дом 
без наркотиков»;
Программа « Познаю себя,
учусь управлять собой»;
Комплексная программа 
подготовки к семейной 
жизни;

договоры о сотрудничестве
с учреждениями социума

Воспитанники 
учреждения

Подготовка 
воспитанников к 
самостоятельной 
жизни в системе 
человеческих 
отношений.

3. Осуществление обучения 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования 
комбинированной 
направленности

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 1; 
педагоги учреждения

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 
п.5.2.2.;п.8.48.5.7.
Лицензия № 6122 от 
15.01.2016

Воспитанники  
учреждения 
дошкольного возраста

Успешная подготовка 
к обучению по 
программам 
начального,  
основного общего 
образования

4. Психолого-
педагогическая,
социально-медицинская
реабилитация,  психолого
педагогическое,  медико-

ГКУСО РО Шахтинского 
центра  помощи детям № 1; 
воспитатели; социальный 
педагог; педагог- психолог;
педагоги психологи и 

Устав ГКУ СО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 
п.5.1.11.,
договор с  МБОУ СОШ  

Воспитанники 
учреждения

Обеспечение 
полноценной 
социально-
психологической 
адаптации, 



социальное
сопровождение.

социальные педагоги 
образовательных школ и 
городского  центра 
психолого- педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи г. Шахты

№21, МБОУ гимназия 
№10, №2 №2, ГКОУ РО 
«Шахтинская специальная 
школа-интернат №16»;  

компенсации, 
развития личности  
воспитанника.

5. Организация  и 
проведение мероприятий 
направленных на 
выявление и развитие 
интеллектуально-
творческих способностей,
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, физкультурно- 
спортивной и творческой 
деятельностью.

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 1; 
педагоги учреждения; 
Комитете по молодежной 
политике Администрации г. 
Шахты учреждения 
социума, БФ «Поколение 
АШАН», МБУ Спортивная 
школа №5 г. Шахты

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п.5.1.2.
Авторская программа 
педагога-психолога «Мир в
ярких красках»;
Коррекционно-
развивающая психолого-
педагогическая  программа
«Оптимизация позитивных
копинг-стратегий, как 
фактор жизнестойкости 
детей-сирот»;

Воспитанники 
учреждения

Компетентная 
личность 
воспитанника,  
выпускника;
формирование 
коммуникативных 
навыков, получение  
социального опыта, 
умения оценивать 
реальную 
действительность в 
многообразии 
проблем.

6.

6.1.

Услуги в сфере 
дополнительного 
образования по обще 
развивающим 
программам (в 
учреждениях социума).

Дополнительные  обще

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 1; 
воспитатели, педагог-
психолог, педагоги 
учреждений ДО

ГКУСО РО Шахтинский 

Устав ГКУ СО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 
п.8.48.5.8.,
договоры о сотрудничестве
с МБОУ ДО СЮТ от 
01.09.2016,
Православным приходом 
Шахтинской епархии, 
ШГОО «Федерацией 
футбола» от 01.09.2016, с 
МБУ Спортивной школой 
№5 г. Шахты 

Устав ГКУСО РО 

Воспитанники 
учреждения

Формирование и 
развитие творческих 
способностей 
воспитанников, 
удовлетворение 
творческих 
индивидуальных 
потребностей, 
адаптация к жизни в 
обществе.

Компетентная 
личность 
выпускника, запас 
знаний и умений 



развивающие  услуги
(адаптированные
программы учреждения).
Вовлечение
воспитанников  в
социально  значимую
деятельность.

центр помощи детям № 1; 
педагоги учреждения

Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п.5.1.2.;
лицензия;
авторские программы:
«Выхожу в жизнь», «Будь 
здоров», «Детский дом без 
наркотиков», «Я -  вчера, 
сегодня, завтра...», 
«Духовно- нравственное 
воспитание 
воспитанников».
 п.5.2.2 адаптированные 
программы:
  физкультурно- 

спортивной 
направленности: «Будь 
здоров»;

 художественно- 
эстетической 
направленности:

«Хозяюшка», 
«Бусинка» (имеется 
внешняя рецензия), 
«Домисолька», 
«Метаморфозы»,
 «Азбука шитья» (имеется
внешняя рецензия),

«Мастерская чудес» 
(имеется внешняя 
рецензия);

базовых стандартов в 
соответствии с 
индивидуальными 
способностями, 
дающий возможность
успешно 
адаптироваться в 
социуме.

7. Содействие устройству 
воспитанников на 
воспитание в семью, 
социальную адаптацию и 
семейное устройство.

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 1; 
воспитатели, социальный 
педагог, педагог — 
психолог, педагоги 

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п.5.1.8.
авторский проект 
психолого-педагогической 

Воспитанники 
учреждения

Реализация права 
воспитанника жить и 
воспитываться в 
семье



дополнительного 
образования, медицинский 
работник

направленности 
«Формирование 
положительного образа 
семьи у детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, как 
фактор социального 
благополучия» 

8. Проведение мероприятий 
по привитию 
воспитанникам  трудовых 
навыков в соответствии с 
возрастными 
особенностями, 
организация до 
профессиональной 
ориентации

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 1; 
воспитатели, социальный 
педагог, педагог — 
психолог,  педагоги 
дополнительного 
образования, центр 
занятости

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п.5.1.2.;
п.8.48.5.9.
Договоры о 
сотрудничестве с ГКУРО 
«Центр занятости 
населения г.Шахты» от 
10.01.2017
БФ «Надежда по всему 
миру», социальный проект
профориентационной 
направленности 
«Открывая горизонты»;
Программа «Выхожу в 
жизнь».

Воспитанники 
учреждения

Развитие 
положительных 
качеств личности 
воспитанника – 
трудолюбия, 
настойчивости, 
умение работать в 
коллективе; 
элементарных знаний
по видам труда; 
формирование 
трудовых навыков; 
обучение доступным 
видам, приёмам 
труда; развитие 
самостоятельности, 
формирование 
организационных 
умений как результат 
— выбор 
конкурентной 
профессии на рынке 
труда.

9. Осуществление 
реализации 
индивидуальных 
программ развития, 

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 1; 
воспитатели, социальные 
педагоги, педагог-психолог, 

Устав ГКУ СО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 
п.5.1.18,

Воспитанники 
учреждения

Отражение динамики
развития личности 
воспитанника, 
максимальное 



медицинская 
реабилитация 
заболеваний.

педагоги дополнительного 
образования, медицинские 
работники, городской  центр
психолого- педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи г. Шахты, МУЗ 
«Детская больница 
г.Шахты».

договор с городским  
центром психолого-
педагогической, 
медицинской и социальной
помощи г. Шахты, договор 
с МУЗ «Детская больница 
г.Шахты» от 01.09.2016 
№23.

восстановление психо
-соматического 
здоровья.
Выработка 
оптимальных 
комплексных 
мероприятий по 
социальной, 
психологической, 
медицинской 
реабилитации. 
Выработка 
рекомендаций по 
успешному и 
полноценному 
развитию. 
Методическое 
обеспечение 
эффективной 
деятельности 
учреждения.

10. Разработка и издание 
методических материалов 
(буклетов, брошюр, 
сборников, плакатов и 
т. д.) по вопросам медико-
психолого-
педагогического 
сопровождения 
воспитанников, 
выпускников, 
замещающих семей.

ГКУ СО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 1; 
воспитатели, социальные 
педагоги, педагог- психолог,
педагоги дополнительного 
образования, медицинские 
работники

Устав ГКУ СО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п.5.2.4

Опыт работы центра 
(публикации в 
информационно-
методическом журнале 
«Приемная семья» №3, 
2016год)

Педагоги, 
медицинские 
работники, 
выпускники, 
замещающие семьи

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
сотрудников 
учреждения; создание
непрерывного 
профессионального 
образования; 
повышение статуса 
учреждения; 
содействие в 
получении помощи 
воспитанникам, 
выпускникам семьям.



11. Постинтернатное 
сопровождение 
выпускников учреждения

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 1; 
воспитатели, социальный 
педагог, педагог — 
психолог,  педагог 
дополнительного 
образования, медицинские 
работники, попечительский 
совет учреждения, 
администрация учебных 
заведений,  общественные 
организации города

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 
п.5.1.24; постановление 
Правительства РО от 
06.10.11 №29 «О 
реализации мер по 
социальной адаптации и 
сопровождению 
выпускников из числа 
детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»;
программа «Социальная 
поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей и 
выпускников 
учреждения»;
Планы совместной работы 
с образовательными 
организациями   
профессионального 
образования.

Выпускники 
учреждения

Скоординированное 
межведомственное 
взаимодействие всех 
заинтересованных 
структур  по 
социальной 
адаптации и 
сопровождению 
выпускников 
учреждения;
успешная адаптация 
выпускников в 
окружающем 
социуме.

12. Взаимодействие с
общественными
организациями
города и области,
благотворительными
фондами, волонтерами.

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 1; 
воспитатели, социальный 
педагог, педагог — 
психолог,  педагог 
дополнительного 
образования,  
попечительский совет

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 
п.7.11.4;
авторская программа 
программы:
«Выхожу в жизнь»;
Комплексная программа 
подготовки к семейной 
жизни;
Комитете по молодежной 
политике Администрации 

Воспитанники 
учреждения

Профилактика 
социального 
сиротства;  
позитивное влияние 
на уровень 
воспитанности и 
реабилитация  
воспитанников 
учреждения.



г. Шахты, БФ «Поколение 
АШАН», БФ «Надежда по 
всему миру», социальный 
проект 
профориентационной 
направленности 
«Открывая горизонты»;

договоры о сотрудничестве
с учреждениями социума 
договоры о сотрудничестве
с волонтерами.

13. Участие в
фестивалях,
конкурсах, концертах
разного уровня

ГКУСО РО Шахтинский  
центр помощи детям № 1; 
воспитатели, социальный 
педагог, педагог-психолог,  
педагог дополнительного 
образования,  
попечительский совет

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 
п.7.11.4;5.48.5.8

Воспитанники и 
педагоги учреждения

Обеспечение 
адаптации 
воспитанников к 
жизни в обществе, 
выявление и 
поддержка одаренных
детей; оценка 
профессиональных 
способностей 
педагогов.

14. Организация отдыха и
оздоровления детей.
Санаторно-курортное 
лечение.

ГКУСО РО Шахтинский 
центр  помощи детям № 1; 
воспитатели, социальные 
педагоги, педагог-психолог, 
педагоги дополнительного 
образования, медицинские 
работники,  попечительский
совет, медицинские 
работники МУЗ «Детская 
больница г. Шахты»

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п. 
5.1.19., договор с  МУЗ 
«Детская больница г. 
Шахты» от 01.09.2016 №23

Воспитанники 
учреждения

Укрепление здоровья 
воспитанников, 
восстановление 
способности к 
адаптации в 
социальной среде. 

15. Защита прав и законных
интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 1; 
воспитатели, педагог-

Постановление 
Правительства Ростовской 
области от 03.08.2012 

Воспитанники 
учреждения

Защита прав и 
законных
интересов 



 попечения родителей. психолог, социальные 
педагоги, сотрудники 
социальных институтов 
города, региона.

№726  (в новой редакции). 
Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра 
помощи детям № 1

воспитанников; связь 
с социальными 
институтами;
реализация основных
общеобразователь-
ных  программ, 
обучение и 
воспитание, в том 
числе психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
воспитанников.

16. Оказание
 консультативной,
 психологической,
 педагогической,
 социальной,
 юридической и иной
 помощи лицам,
 усыновившим,
 принявшим под опеку
 (попечительство),
 приемным семьям,
 выпускникам.

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 1; 
воспитатели, педагог — 
психолог, социальный 
педагог, медик, воспитатель

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра 
помощи детям № 1;
«Положение о ГКУСО РО 
Шахтинском центре 
помощи детям №1»,
положение «Об отделении 
семейного устройства и 
сопровождения 
замещающих семей»,
положение «Об отделении 
постинтернатного 
сопровождения и 
социальной адаптации» 

Замещающие семьи, 
выпускники

Оказание помощи 
семье в воспитании 
детей; определение 
форм содержания, 
сроков 
сопровождения;
социальная 
адаптация и 
сопровождение 
выпускников 
учреждения

17. Психолого-
 педагогическое
 консультирование
 воспитателей, педагогов -
 специалистов

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 1

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра 
помощи детям № 1

Воспитатели, 
педагоги - 
специалисты

Повышение качества 
предоставления 
услуг, решение 
проблем.

18. Оказание содействия в
 организации поиска
 воспитанника,
 самовольно ушедшего из

ГКУСО РО Шахтинского 
центра  помощи детям № 1;
ОП №3 УМВД России по 
Ростовской области в г. 

Устав ГКУ СО РО 
Шахтинского  центра 
помощи детям № 1; 
Приказ минобразования и 

Воспитанники, 
воспитатели 
учреждения, 

Профилактика 
самовольных уходов 
воспитанников, 
организация 



 учреждения Шахты ГУВД по Ростовской 
области №885, 866 от 
11.11.2010 и от 16.11.2016 
«О дополнительных мерах 
по профилактике 
правонарушений, 
преступлений и 
самовольных уходов 
несовершеннолетних», 
Положение о внутреннем 
распорядке для 
воспитанников;

своевременных 
розыскных 
мероприятий; 
выработка единых 
требований к 
организации 
безопасной, 
комфортной 
жизнедеятельности 
воспитанников.



МИНИСТЕРСТВО

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

«Шахтинский центр помощи детям № 1» 
УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУСО РО  
Шахтинского  центра помощи детям №1

_________________А.Ю.Дорошенко
Приказ ____________________

Приложение №2

Основание Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  Постановление
Правительства 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 »;  Постановление Правительства от 27.10.2016  №1096 «Об утверждении
перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»; Государственные стандарты социального обслуживания:
ГОСТ Р  53061-2014 Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг детям; ГОСТ Р  52888-2013 «Социальное
обслуживание населения. Социальные услуги детям»; локальные акты учреждения; приказы учреждения

№ 
п/п

Категория
услуг

Наименование
социальной услуги

(работы)

Наименование
исполнителя

социальной услуги
(работы)

Правовое основание
оказания социальной

услуги (работы)

Получатели
социальной услуги

(работы)

Результат оказания
социальной услуги

(работы)

1. Социально — бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту

1.1 Присмотр и 
уход

Обеспечение 
воспитанников 
помещениями по 
квартирному типу, 
создание условий, 
приближенных к 

ГКУСО РО Шахтинский
центр  помощи детям 
№1

Постановление 
Правительства от 
24.05.2014 №481п.33,37

Воспитанники 
учреждения

Создание 
благоприятной 
обстановки, 
приближенной к 
семейной, 
способствующей 



семейным, 
обеспечение 
безопасной 
жизнедеятельности 
воспитанников

развитию 
полноценной 
личности; 
обеспечение 
жилыми 
помещениями в 
соответствии с 
утвержденными 
нормами 
оснащения в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
реабилитации.

1.2. Обеспечение условий 
для социальной 
адаптации и 
психолого-медико- 
педагогической 
реабилитации. 

ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям № 
1

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п. 
5.1.2.

Воспитанники 
учреждения

Обеспечение 
комплексной 
адаптации, в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 
воспитанника.

1.3. Предоставление 
индивидуального 
пространства для 
занятий и отдыха

ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям №1

Постановление 
Правительства от 
24.05.2014 №481п.40

Воспитанники 
учреждения

Реализация 
внеурочной 
деятельности 
воспитанников

1.4. Содержание 
воспитанников на 
полном 
государственном 
обеспечении

ГКУСО РО Шахтинский
центр  помощи детям 
№1

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
03.08.2012 № 726

Воспитанники 
учреждения

Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
воспитанникам

1.5. Предоставление
транспорта при
необходимости
перевоза

ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям 
№1, водитель;
По договорам 

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п. 
8.48.4.

Воспитанники 
учреждения

Удовлетворение 
нужд и 
потребностей 
воспитанников в 



воспитанников в
учреждения для
лечения, обучения,
участия в культурных
мероприятиях

фрахтования с ТК. учебной 
деятельности, 
культурном 
развитии, 
поддержании и 
улучшении 
здоровья.

1.6. Оказание бытовых
услуг
обслуживающего
 характера
воспитанникам
(стирка, глажка,ремонт
одежды) 

ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям № 
1;
машинист по стирке и 
ремонту одежды, швея

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п. 
8.48.4.

Воспитанники 
учреждения

Выполнение 
санитарно-
гигиенических 
норм и требований;
привитие трудовых 
навыков.

1.7. Временное
проживание
выпускников
учреждения
учреждения не старше
23 лет

ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1;

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п. 
8.48.5.15

Выпускники 
учреждения до 23 
лет

Осуществление 
функции законного 
представителя 
воспитанников не 
достигших 
возраста 18 лет; 
социальная 
поддержка 
воспитанников, 
приезжающих в 
каникулярные и 
праздничные дни.

2. Социально — правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг;

социально — педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей
социальных услуг, оказание помощи семье в воспитании детей



2.1. Деятельность по 
предупреждению 
нарушения личных не 
имущественных и 
имущественных прав 
детей

ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям 
№1; администрация 
учреждения, социальные
педагоги, органы опеки 
и попечительства.

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п. 
5.1.4.

Воспитанники 
учреждения

Восстановление 
нарушенных прав 
воспитанников, 
защита законных 
интересов, 
осуществление 
полномочий 
опекуна

2.2. Консультативная, 
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.

ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям 
№1; 
администрация 
учреждения, социальные
педагоги, отдел опеки и 
попечительства ДО 
г. Шахты

Постановление 
Правительства от 
24.05.2014г. №481п.51 
(д)
Устав ГКУ СО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п. 
5.1.5

граждане Профилактика 
социального 
сиротства,  
развитие семейных 
форм воспитания; 
сокращение сроков 
пребывания 
воспитанников в 
учреждении

2.3. Организация 
проведения 
информационных 
кампаний по 
привлечению граждан 
к созданию 
замещающей семьи

ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям 
№1; 
администрация 
учреждения, социальные
педагоги, специалисты  
отдела опеки и 
попечительства ДО 
г. Шахты

Постановление 
Правительства от 
24.05.2014  №481п.51 
(ж)
Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п. 
5.1.7, п. 5.1.6.

педагоги, граждане Привлечение лиц, 
желающих 
усыновить или 
принять под опеку 
воспитанника.
Сокращение сроков
пребывания 
воспитанников в 
учреждении

2.4. Представление 
интересов детей в 
отношениях с любыми
физическими и 
юридическими 
лицами, в судах

ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям 
№1; администрация 
учреждения, социальные
педагоги, специалисты  
отдела опеки и 

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 
п. 5.1.10
Постановление 
Правительства от 

Воспитанники 
учреждения

Защита прав и 
законных 
интересов 
воспитанников.
Осуществление 
полномочий 



попечительства УО г. 
Шахты

24.05.2014г. №481 опекуна.

2.5. Оказание 
консультативной 
помощи  замещающим
родителям

ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям 
№1; администрация 
учреждения, социальные
педагоги, специалисты  
отдела опеки и 
попечительства УО г. 
Шахты

Постановление 
Правительства от 
24.05.2014 № 481 п.46
Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1
 п. 5.1.23;
договор о 
сотрудничестве между 
замещающими семьями
и учреждением

Замещающие 
семьи

Создание 
профессиональной 
службы по 
сопровождению 
замещающих 
семей; 
предотвращение 
возвратов из семей;
Ограничения их в 
родительских 
правах, лишение их
родительских прав, 
восстановление 
родителей в 
родительских 
правах.

2.6. Социально-
педагогическая 
коррекция, включая 
диагностику и 
консультирование

ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям 
№1;
 администрация 
учреждения, социальный
педагог, инспектора 
центра занятости 

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1
 п. 5.1.16;

Воспитанники 
учреждения

Максимальная 
реализация 
потенциала 
каждого 
воспитанника

2.7. Помощь в социальной
адаптации и
реабилитации

ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям 
№1; администрация 
учреждения, социальные
педагоги, воспитатели, 
педагог - психолог

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1
 п. 5.1.2.

Вновь прибывшие 
воспитанники

Выработка 
оптимальных 
мероприятий по 
реабилитации 
воспитанников. 
Расширение 
жизненного 
пространства; 
самореализация 



воспитанников

2.8. Мероприятия, 
связанные с
социально-трудовой 
реабилитацией: 
проведение 
мероприятий по 
обучению доступным 
профессиональным 
навыкам

ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям 
№1; администрация 
учреждения, социальные
педагоги, воспитатели, 
педагог-психолог, 
Шахтинский  центр 
занятости населения

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям №1 
п.8.48.5.9.
договор о совместном 
сотрудничестве с 
центром занятости

Воспитанники 
учреждения

Выбор 
конкурентоспособн
ой профессии;
решение проблем 
самореализации

2.9. Проведение 
мероприятий, занятий 
с воспитанниками, 
направленных на 
социализацию 
личности

ГКУ СО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1; 
социальные педагоги, 
учреждения 
окружающего социума

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям №1 
п.8.48.5.8.
Программа «Выхожу в 
жизнь»

Воспитанники 
учреждения

Формирование 
навыков 
самостоятельной 
жизни, освоение 
социальных, 
бытовых, правовых
компетенций.

2.10 Осуществление
обучения
по дополнительной
обще
развивающей
адаптированной
программе
социально-
экономической
направленности

ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям 
№1; 
социальные педагоги

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п. 
5.2.2;
Программа социальной
адаптации и и 
постинтернатного 
сопровождения 
выпускников.

Воспитанники 
учреждения

Повышение уровня
профессионального
самоопределения 
воспитанника; 
воспитание чувств 
сопричастности к 
событиям в стране, 
городе, 
учреждении, 
группе.

2.11 Мероприятия,
направленные на
подготовку
воспитанников к
проживанию в
замещающих семьях

ГКУСО РО Шахтинский
центр помощи детям № 
1; воспитатели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
педагог 

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 
п.5.1.8.
Комплексная 
программа подготовки 

Воспитанники 
учреждения

Реализация права 
воспитанника жить
и воспитываться в 
семье;
помочь 
воспитаннику 



дополнительного 
образования, 
медицинский работник

к семейной жизни 
«Формирование 
положительного образа
семьи у детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
как фактор социального
благополучия»

обрести семью; 
сокращение сроков 
пребывания 
воспитанников в 
учреждении

№ п/п Категория
услуг

Наименование
психологической
услуги (работы)

Наименование
исполнителя

психологической услуги
(работы)

Правовое основание
оказания социальной

услуги (работы)

Получатели
социальной услуги

(работы)

Результат оказания
социальной услуги

(работы)

3. Социально — психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния
получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказания психологической помощи семье в

воспитании детей.

3.1. Психологическая 
диагностика и 
обследование 
личности

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям №1;
педагог - психолог

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям №1
 п. 5.1.16;

Воспитанники 
учреждения

Выявление 
имеющих 
отклонений в 
развитии, 
обучении, 
поведении с целью 
организации 
приема 
реабилитации в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями.

3.2. Социально-
психологическое 

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям №1;

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  

Воспитанники 
учреждения, 

Стабилизация 
психологического 



консультирование, в 
том числе по вопросам 
внутрисемейных 
отношений

педагог - психолог помощи детям № 1
 п. 5.1.23;
договоры о 
сотрудничестве между 
замещающими семьями
и учреждением

замещающие семьи здоровья и 
преодоление 
психологических 
затруднений.

3.3. Психологическая  
коррекция: 
- психокоррекционное 
занятие 
(индивидуальное и 
групповое)

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 
1; педагог - психолог

 Поиск возможных 
вариантов решения 
проблем 
воспитанника.
Преодоление или 
ослабление 
отклонений в 
развитии, 
эмоциональном 
состоянии и 
поведении 
воспитанников; 
устранение 
факторов и условий
побуждающих 
воспитанника вести
себя неадекватно 

3. 4. Проведение 
воспитательно-
профилактической 
работы 

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 
1; педагог - психолог, 
инспектор ПДН

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 
1п.8.48.5.8.
План совместной 
деятельности с ОП№3 
УМВД России по 
ростовской области в г. 
Шахты

Воспитанники 
учреждения

Устранения 
различных 
соматических и 
психологических 
факторов и причин,
обусловливающих 
отклонение в 
состоянии здоровья
воспитанника.
Решение 
индивидуальных 
проблем 



воспитанника.

3.5. Проведение 
мероприятий,  занятий 
с воспитанниками, 
направленных на 
полноценное развитие 
личности

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 
1; педагог - психолог

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 
1п.8.48.5.8.
авторские программы 
«Будь здоров»,
 «Детский дом без 
наркотиков», «Познаю 
себя, учусь управлять 
собой»

Воспитанники 
учреждения

Оценка 
эффективности 
проводимых 
мероприятий.

3.6. Психологическая  
помощь родителям 
детей в целях 
профилактики отказа 
родителей от 
воспитания своих 
детей, ограничения их 
в родительских правах,
лишения их 
родительских прав.

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 
1; администрация 
учреждения, педагог - 
психолог,  городской  
центр психолого- 
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Гармония»

Постановление 
Правительства от 
24.05.2014   №481п.51 
(д)
Устав ГКУ СО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 п. 
5.1.5
договор с городским  
центром психолого- 
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Гармония»

граждане Профилактика 
сиротства

3.7. Оказание 
консультативной 
помощи  замещающим 
родителям

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 
1; администрация 
учреждения,  педагог - 
психолог

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1
 п. 5.1.23;
договор о 
сотрудничестве между 
замещающими семьями
и учреждением

Замещающие семьи Предупреждение 
социального 
сиротства; 
укрепление статуса 
семьи; сокращение 
отказов родителей 
от детей.

3.8. Подготовка ГКУСО РО Шахтинский Устав ГКУ СО РО Воспитанники Психологически 



воспитанников к 
проживанию в 
замещающих семьях

центр помощи детям № 
1;  педагог-психолог, 

Шахтинского центра  
помощи детям № 1 
п.5.1.8.
Комплексная 
программа подготовки 
к семейной жизни 
«Формирование 
положительного образа 
семьи у детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
как фактор социального
благополучия»

учреждения подготовленная 
личность 
воспитанника; 
реализация права 
воспитанника жить 
и воспитываться в 
семье.

№ п/п Категория
услуг

Наименование
медицинской  услуги

(работы)

Наименование
исполнителя

медицинской услуги
(работы)

Правовое основание
оказания медицинской

услуги (работы)

Получатели
медицинской

услуги (работы)

Результат оказания 
медицинской 
услуги (работы)

4. Социально — медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем
организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.

4.1. Оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи в 
соответствии с 
имеющейся лицензией 

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 
1;  медицинская сестра

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 
п.5.1.12,
Лицензия на право 
ведения медицинской 
деятельности №ЛО-61-
004873 от 22.12.2015

Воспитанники 
учреждения

Профилактика 
возможного 
неблагополучия в 
личностном 
развитии 
воспитанника и 
составление 
индивидуального 
плана наблюдения.

4.2. Оказание или
содействие в оказании

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  

Воспитанники 
учреждения

Стабилизация и 
улучшение 



воспитанникам
медицинской помощи в
объеме базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования граждан
Российской Федерации

1;  медицинские 
работники

помощи детям № 1 
п.5.1.14

самочувствия 
воспитанников.

4.3. Содействие в 
организации 
прохождения 
диспансеризации

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 
1;  медицинские 
работники

Приказ Минздрава РФ 
от 15.02.2013 № 72н;
от 11.04.2013 № 216н
Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1  
п.5.1.15

Воспитанники 
учреждения

Выявление и  
предотвращение 
заболеваний на 
ранней стадии.

Составление и 
реализация плана –
анализа по итогам 
диспансеризации  

4.4. Проведение занятий, 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 
1;  медицинские 
работники

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 
п.5.1.16

Воспитанники 
учреждения

Развитие 
мотивации 
воспитанника к 
сохранению и 
укреплению своего 
здоровья, 
формирование 
навыков ЗОЖ.

4.5. Содействие в 
организации 
оздоровления и 
санаторно-курортного 
лечения согласно 
медицинским 
показаниям 

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 
1;  медицинские 
работники

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 
п.5.1.19

Воспитанники 
учреждения

Стабилизация, а 
затем измерение 
основных 
показателей 
здоровья.

4.6. Содействие в
обеспечении по

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  

Воспитанники 
учреждения

Обеспечение 
охраны 



заключению врачей
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения

1;  бухгалтер, 
медицинские работники

помощи детям № 1  
п.5.1.14

соматического и 
психического 
здоровья; 
положительная 
динамика развития 
в состоянии 
здоровья.

4.7. Наблюдение за
состоянием здоровья
(измерение
температуры тела,
артериального
давления)

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 
1;  медицинская сестра

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1 
п.5.1.15

Воспитанники 
учреждения

Выявление и  
предотвращение 
заболеваний на 
ранней стадии. 
Реабилитация ЧБД. 

4.8. Соблюдение 
санитарно-
гигиенических  норм и 
требований

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям №1;
администрация,  
медицинские работники, 
шеф-повар

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра 
помощи детям № 1, 
СанПиН 2.4.3259-15 от 
09.02.2015 №8,
СанПиН 2.4.5.2409-08

Воспитанники 
учреждения

Безопасные 
условия 
жизнедеятельности,
формирующие 
здоровую личность.

№ п/п Категория
услуг

Наименование
экономической  услуги

(работы)

Наименование
исполнителя

экономической услуги
(работы)

Правовое основание
оказания

экономической услуги
(работы)

Получатели
экономической
услуги (работы)

Результат оказания
экономической
услуги (работы)

5. Социально-экономические, направленные на обеспечение экономической устойчивости функционирования учреждения

5.1. Удовлетворение 
законных запросов и 
потребностей 
воспитанников 

ГКУ СО РО 
Шахтинского центра  
помощи детям № 1, 
администрация

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра 
помощи детям № 1,
ГОСТ Р 52М2-2013 
п.4.6.

Воспитанники 
учреждения

Исполнение 
постановления 
Правительства 
Ростовской области
от 03.08.2012 
№ 726 (н.р. 
24.04.2014 № 282) в
полном объеме



5.2. Совершенствование 
материально — 
технической базы 
учреждения

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 
1, администрация

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра 
помощи детям № 1,

Воспитанники 
учреждения, 
трудовой коллектив

Размещение 
воспитанников по 
квартирному типу, 
создание 
благоприятных 
комфортных 
условий 
пребывания.

5.3. Создание безопасных 
условий пребывания 
воспитанников

Организация 
полноценного питания 
воспитанников. 

Обеспечение 
воспитанников 
одеждой, обувью, 
мягким инвентарем.

ГКУСО РО Шахтинский 
центр помощи детям № 
1, администрация

Устав ГКУСО РО 
Шахтинского центра 
помощи детям № 1,
ГОСТ Р 52М2-2013 
п.4.6.

Постановление от 
03.08.2012 № 726 в 
новой редакции от 
24.04.2014 № 282 «О 
предоставлении мер 
социальной 
поддержки»

Воспитанники 
учреждения

Соблюдение 
санитарных норм и 
правил пожарной и 
антитеррористичес
кой безопасности. 
Соблюдение 
санитарно – 
гигиенических 
требований к 
устройству, 
содержанию, 
организации 
режима работы 
учреждения.

Удовлетворение 
физиологических 
потребностей 
организма в 
основных пищевых
веществах.

Соблюдение норма 
обеспечения 
воспитанников 
одеждой, обувью, 
мягким 



Осуществление 
денежных выплат 
воспитанникам.

инвентарем.

Ежемесячные 
выплаты на личные
расходы 
воспитанникам.
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