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I. Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее 
деятельности, об условиях содержания, воспитания и получения 
образования детьми в организации для детей-сирот

Полное наименование организации: Государственное (областное) 
бюджетное учреждение «Боринский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, и содействия семейному устройству» (далее -  Центр).

Сокращённое наименование: Г(0)БУ «Боринский ЦПД».
Организационно-правовая форма -  учреждение.
Тип учреждения -  бюджетное учреждение.
Центр является унитарной некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
Место нахождения Г(0)БУ «Боринский ЦПД» (юридический, фактический 

адрес): 398510 Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул. Ленина, д. 
65. 1

Учредителем Центра является Липецкая область. Полномочия и функции 
учредителя Центра от имени Липецкой области осуществляет управление 
образования и науки Липецкой области (далее -  Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 398600 г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18.
Центр является юридическим лицом.
Центр имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным 

наименованием, штампы, бланки и необходимые реквизиты.
Центр имеет обособленное имущество, находящееся в собственности 

Липецкой области и закрепленное за ним на праве оперативного управления.
Собственником имущества является Липецкая область. Полномочия 

собственника имущества Центра от имени Липецкой области осуществляются 
управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области (далее 
-  уполномоченный орган).

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 
международными актами в области защиты прав ребёнка, законами и иными 
правовыми актами Липецкой области, решениями управления образования и 
науки Липецкой области и Уставом учреждения.

Центр формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их на официальном сайте Центра в сети 
«Интернет».

Центр самостоятельно формирует свою структуру.
Центр имеет в своей структуре следующие подразделения:
- приемное отделение;
- отделение стационарных семейных групп;
- отделение помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации;
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- служба по сопровождению замещающих семей;
- служба постинтернатного сопровождения;
- учебный центр.
Структурные подразделения не являются юридическими лицами и 

осуществляют свою деятельность в соответствии с положением, утверждённым 
директором Центра.

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации, Липецкой области и настоящим Уставом, путём выполнения работ, 
оказания услуг в сфере защиты прав детей.

Предметом деятельности Центра является осуществление мероприятий, 
направленных на достижение целей создания Центра.

Основной целью деятельности Центра является создание целостной 
системы, обеспечивающей эффективное предоставление государственных 
услуг по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от рождения до 18 лет, организация получения ими образования, 
воспитание и правовая защита, психолого-педагогическое сопровождение, 
социальная адаптация и оказание содействия в дальнейшем устройстве на 
воспитание в семью в порядке, установленном действующим 
законодательством, и сопровождению замещающих семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основными задачами деятельности Центра являются:
- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию 
личности детей;

- оказание индивидуально-ориентированной педагогической, 
психологической, медицинской, социальной помощи детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию;

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 
реабилитации и социальной адаптации воспитанников;

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии воспитанников;

- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
- охрана прав и интересов воспитанников;
- оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и 

правовой помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- организация и осуществление процесса комплексного сопровождения 
замещающих семей на сложных этапах приёма, в том числе получение 
обратной связи от субъектов сопровождения, а также организация системы 
мониторинга и оценки эффективности семейного жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

- содействие развитию различных форм семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;
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- оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и 
правовой помощи семье, попавшей в трудную ситуацию, профилактика утраты 
детьми родительского попечения.

Г(0)БУ «Боринский ЦПД» включает в себя комплекс зданий и 
помещений: два спальных корпуса, административное здание, банно
прачечный комплекс.

Спальные корпуса представляют собой отдельные двухэтажные здания, 
соединенные между собой переходом. На нижнем этаже первого спального 
корпуса расположены «социальная квартира» для размещения выпускников в 
рамках постинтернатного сопровождения, информационный центр (библиотека 
и компьютерный класс), спортивный и тренажерный залы, кабинет для занятий 
дополнительного образования, во втором спальном корпусе - столовая и 
медицинский блок с изолятором на восемь мест.

Вторые этажи спальных корпусов занимают группы, созданные по 
квартирному типу, включающие в себя: спальни, комнаты для отдыха и игр, 
комнаты для занятий, кухни, санузлы и душевые (для мальчиков и девочек 
отдельно), комнаты для персонала, раздевалки. Имеющийся ресурс учреждения 
позволяет комфортно разместить 40 детей в четырех семейных группах, одной 
«социальной квартире» и ещё 8, но временно, в восьмиместном блоке 
изолятора.

Для проведения коррекционной работы с детьми имеются кабинеты 
логопеда и психолога, сенсорная комната.

В административном здании расположены кабинет директора, приемная, 
бухгалтерия, кабинет инженера по закупкам и специалиста по охране труда, 
конференц- и актовый залы.

Для бесперебойной подачи электроэнергии в спальные корпуса, где 
проживают дети, на территории учреждения установлен электрогенератор, 
который обеспечивает подачу электроэнергии в моменты аварийного 
отключении света на территории села.

Территория Центра благоустроена: оборудованы спортивная и игровая 
площадки, дорожки заасфальтированы, установлены лавочки, детский городок 
и беседки. Для трудового воспитания детей имеется сад и огород.

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности детей, в учреждении установлены «тревожная кнопка», камеры 
наружного и внутреннего наблюдения, обеспечена круглосуточная охрана.

Дети, воспитывающиеся в учреждении, получают начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование в МБОУ гимназии имени Героя 
Советского Союза П.А. Горчакова с. Боринское Липецкого муниципального 
района Липецкой области, расположенной в шаговой доступности от центра 
помощи детям.

В Г(0)БУ «Боринский ЦПД» оформлена лицензия на право 
осуществления образовательной деятельности по образовательной программе 
дошкольного образования.

На основе сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования (ГБУ ДО «СТЦ ЛО», МОАУ ДОД «БДШИ» и МАОУ ДОД 
ДЮСШ с. Боринское Липецкого муниципального района Липецкой области)

4



детям была предоставлена возможность заниматься в кружках и секциях по 
интересам. В соответствии с договорами занятия дополнительного образования 
организованы как на базе нашего учреждения, так и на базе учреждений 
дополнительного образования. От центра спорта и туризма Липецкой области 
(ГБУ ДО «СТЦ Л О») функционирует секция «Туризм» (15 человек). Боринская 
школа искусств (МОАУ ДОД «БДШИ») предоставляет возможность детям 
заниматься по классам «домбра» (2 человека). На занятия по плаванию в 
бассейн (МАОУ ДОД ДЮСШ с.Боринское Липецкого муниципального района 
Липецкой области) ходят 17 человек.

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам на базе 
учреждения функционировал кружок «ЮИДД» (14 человек).

В рамках благотворительного проекта Российской шахматной Федерации 
«Шахматы в детский дом» на базе нашего учреждения представителями 
Липецкой областной шахматной федерации в течение года были организованы 
занятия с 14 детьми по шахматам.

i

II. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах
В 2018 году средняя численность детей в учреждении составила 25 человек.
На 01 января 2018 года в учреждении было 25 детей. В течение года 

прибыло 16 детей, выбыло 14.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в учреждении на полном 

государственном обеспечении находилось 27 детей, из них: 3 ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет, 7 -  в возрасте от 7 до 12 лет, 17 -  в возрасте от 13 до 18 и 
старше.

Из 27: 8 - дети-сироты, 15 -  дети, оставшиеся без попечения родителей, 4 - 
дети, помещенные в учреждение на основании трехсторонних соглашений.

Проживание детей в Центре по-прежнему было организовано по принципу 
семейного воспитания в воспитательных группах, размещенных в помещениях 
для проживания, созданных по квартирному типу. Жизнедеятельность во всех 
семейно-воспитательных группах была организована по принципу совместного 
пребывания детей разного возраста. Дети распределялись по четырем группам 
средней наполняемостью по 5-8 человек. Братья и сестры проживали в одной 
группе. Перевод детей из одной группы в другую не допускался. Количество 
спален и наполняемость детей в воспитательных группах позволяла разместить 
по 1-2 ребенка в отдельной спальне, что давало возможность детям иметь 
индивидуальное пространство для занятий и отдыха, использовать и хранить 
личные вещи, одежду, игрушки, книги и другие вещи по своему усмотрению и 
в беспрепятственном доступе.

За каждой группой были закреплены постоянные воспитатели, 
обеспечивающие работу в дневное время суток, и помощники воспитателя, 
работающие в ночное время.

В течение года на период выходных, каникулярных и праздничных дней в 
учреждение постоянно приезжали выпускники -  студенты профессиональных 
учреждений Липецкой области. Одному выпускнику организации для детей- 
сирот (в возрасте до 23 лет), оказавшемуся в трудной жизненной ситуации,
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была предоставлена возможность проживания в «социальной квартире» 
учреждения.

III. Сведения о численности, структуре и составе работников 
учреждения

Общее число сотрудников - 52 человека, из них: 
административного состава -  4; 
педагогических работников -  17; 
обслуживающего персонала -  24; 
учебно-вспомогательного персонала -  7.

В течение года из 52 сотрудников 20 прошли обучение на семинарах, 
тренингах и курсах повышения квалификации, соответствующих направлениям 
работы.

Педагогический состав учреждения:
12 воспитателей,
1 - социальный педагог,
1 - педагог-психолог,
1- учитель-логопед,
1- педагог-организатор,
1- инструктор по физической культуре.

Из 17 педагогов высшее образование имеют 11 человек, 6 -  СПО; 8 имеют 
высшую квалификационную категорию, 4 -  первую, 5 - без категории.

Из 12 воспитателей 4 сотрудника, имеющие дипломы по специальности 
«учитель начальных классов», прошли переобучение и все четверо получили 
дипломы профессиональной переподготовки по специальности «воспитатель».

В 2018 году в регионе был впервые проведен конкурс профессионального 
мастерства среди работников организаций для детей-сирот, специалистов 
органов опеки и попечительства. По итогам областного конкурса лучших 
практик работы в сфере защиты прав детства коллектив Г(0)БУ «Боринский 
ЦПД» был награжден дипломом за 1 место в номинации «Лучшая организация 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Также стоит отметить, что по итогам прошедшего года коллектив 
Г(0)БУ «Боринский ЦПД» был награжден почетной грамотой главы 
администрации Липецкого муниципального района Липецкой области за 
оригинальность оформления территории по итогам 2 этапа смотра-конкурса по 
благоустройству и санитарному содержанию территории территорий 
населенных пунктов Липецкого муниципального района в 2018 году.

IV. Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии 
с организациями и гражданами

Основные направления работы с детьми в учреждении:
• воспитание здорового образа жизни;
• гражданско-патриотическое, трудовое, семейное, культурное, духовно

нравственное, правовое воспитание;
• социализация воспитанников;
• защита прав и интересов детей;
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• коррекционно-профилактическая работа;
• реализация творческих способностей детей средствами дополнительного 

образования;
• профориентационная работа и подготовка детей к самостоятельной 

жизни;
• постинтернатное сопровождение.
Личностные качества ребенка формируются в активной деятельности и, 

прежде всего в той, которая на каждом возрастном этапе является ведущей -  
определяет его интересы, отношение к действительности.

Организация культурно-массовой и досуговой деятельности в Центре 
выстроена по трем направлениям: художественно-эстетическое, военно- 
патриотическое и спортивное. В течение года силами педагогов и 
воспитанников были организованы и проведены концерты, посвященные 23 
февраля и 8 марта, Дню Победы, Дню воспитателя, Дню Матери и Новогоднее 
представление. Большое, красивое и праздничное мероприятие было проведено 
по случаю 75-летнего юбилея учреждения, подготовка к которому заняла не 
один месяц.

Достаточно внимания уделялось организации спортивной работы и 
пропаганде здорового образа жизни. На базе Центра неоднократно 
организовывались и проводились спортивные мероприятия: соревнования, 
эстафеты, соревнования по настольному теннису, баскетболу, волейболу, 
спартакиады, спортивные игры.

Чаще была использована форма проведения мероприятий под девизом 
«Вместе -  ради детей!». Основная идея мероприятий заключалась в том, что 
мероприятия организовывались не для детей, а вместе с детьми: вместе 
придумали, вместе организовати, вместе и участвовали.

В течение года ребята активно участвовали в праздниках, в рамках 
различных акций принимали участие в вокальных конкурсах, конкурсах 
детского художественного творчества, смотрах, участвовали в областных и 
районных мероприятиях, соревнованиях и т.д. Все достижения ребят и 
педагогов отмечены грамотами и памятными подарками:
-  Грамотой главы администрации Усманского муниципального района 

награжден Андреев Илья, занявший 1 место в открытом турнире по 
спортивной борьбе (вольная борьба) среди юношей и девушек на приз главы 
администрации Усманского муниципального района;

-  5 человек постоянные участники областных соревнований по вольной 
борьбе;

-  Сертификат за участие в «Социальном экзамене» для выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выдан воспитанникам Г(0)БУ «Боринский ЦПД»;

-  Дипломом призера «Социального экзамена» награжден Федин Игорь, 
набравший 38 баллов из 48 среди выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  Вокальная детская группа «Конфета» Г(0)БУ «Боринский ЦПД» стала 
лауреатом 3 степени XV Областного Фестиваля детского творчества 
«Созвездие»;
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-  Образцовый ансамбль русских народных инструментов «Березка» стал 
лауреатом 3 степени XV Областного Фестиваля детского творчества 
«Созвездие»;

-  Дипломом участника награждена команда Г(0)БУ «Боринский ЦПД» в 
конкурсе рисунков на асфальте «Мир глазами детей»;

-  Дипломом 3 степени награждена Семенова Лилия Г(0)БУ «Боринский 
ЦПД» в конкурсе рисунков на асфальте «Мир глазами детей»;

-  Свидетельство выдано Семеновой Лилии Г(0)БУ «Боринский ЦПД» за 
участие в областном фотоконкурсе «В объективе детство!»;

-  Грамотой за 1 место во 2 группе награждена команда Г(0)БУ «Боринский 
ЦПД» в спортивно-патриотическом конкурсе «Юный защитник Отечества» 
в рамках Общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», 
посвященной 73 годовщине Великой Победы, Международному Дню 
защиты детей и 95-летию образования общества «Динамо»;

-  Кубком за 3 место команда Г(0)БУ «Боринский ЦПД» награждена в турнире 
по мини-футболу на «Кубок Петра I» «Будущее зависит от тебя» в рамках 
акции «Вместе - ради детей!»;

-  Дипломом участника Фестиваля «Динамо» - детям России!» по спортивно
любительскому рыболовству» отмечена команда Г(0)БУ «Боринский ЦПД»;

-  Дипломом за участие в VI Межрегиональном Медиафестивале «Южный 
Урал. Россия без сирот!» отмечен Морхов Андрей Анатольевич директор 
Г(0)БУ «Боринский ЦПД»;

-  Грамотой Центра тестирования ГТО в Липецком муниципальном районе 
награжден Дергунов Сергей Вячеславович, инструктор по физической 
культуре, занявший 2 место в районном Фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
трудовых коллективов среди мужчин в VIII ступени (возрастная группа от 
45 до 49 лет).
В 2018 году воспитанники учреждения совместно с нашими выпускниками 

активно участвовали и благополучно завершили реализацию межрегионального 
проекта «Социальный кластер», итоги которого были подведены в 
Общественной палате Российской Федерации, где и наши ребята в составе 
делегации представляли Липецкую область.

Немаловажную роль в системе воспитания детей занимали мероприятия и 
по технике безопасности. Неоднократно проводились учения по пожарной 
безопасности, по правилам дорожного движения, по правилам поведения в 
экстремальных ситуация и антитеррористической защищенности.

В целях защиты законных прав и интересов детей учреждение активно 
взаимодействовало с органами опеки и попечительства городов и районов 
Липецкой области, с судами, прокуратурой, полицией, со службами судебных 
приставов, с пенсионным фондом, Сбербанком и мн.др.

С целью организации деятельности по семейному устройству детей 
учреждение тесно взаимодействовало с органами опеки и попечительства 
городов и районов Липецкой области, с редакциями газет «Липецкая газета» и 
«Сельская нива», с телерадиокомпанией «Липецкой время».
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В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику 
социального сиротства, совершенствование деятельности по воспитанию, 
обучению, развитию и социальной адаптации детей к самостоятельной жизни, 
учреждение взаимодействовало (шефство, наставничество) с государственными 
и негосударственными коммерческими и некоммерческими 
благотворительными фондами и организациями, а также отдельными 
гражданами-добровольцами и волонтерами:

1. Липецкий областной суд;
2. Управление ФНС России по Липецкой области;
3. ФГКУ «Третий отряд федеральной противопожарной службы по 

Липецкой области»;
4. Центральный Сбербанк г. Липецк;
5. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» ОАО 

«НЛМК»; Профсоюзный комитет ПАО «НЛМК»;
6. Липецкое региональное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд»;
■7. Структурное формирование ВВС РФ Липецкий АВИАЦЕНТР;
8. ЗАО «ИНДЕЗИТ-ИНТЕРНЭШНЛ»;
9. 38-я пожарно-спасательная часть ФЕКУ (с.Боринское);
10. Кондитерская фабрика «Мерлетто» с.Косыревка;
11.0МВД России по Липецкому району;
12.Курьерская служба «Даймэкс»;
13.000 «Седа»;
14. Липецкий филиал Финуниверситета;
15. МАУК «Еородской дворец культуры» г. Липецка;
16. МУ «ДК «Матыра»;
17.Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь;
18. Компания МЕТРО Кэш энд Керри;
19. Управление Росгвардии по Липецкой области;
20. Липецкая областная шахматная федерация;
21. Отдел пропаганды УНК УМВД России по Липецкой области;
22. ФКУИК- № 5 по Липецкой области.
23. Липецкая Региональная Общественная организация содействия в 

выборе профессии «Вектор».
Последняя организация в 2018 году приступила к реализации на базе нашего 

учреждения программы по профориентации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Поколение выбор» при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда «Открывая горизонты». В рамках реализации 
программы волонтеры с детьми проводили различные профориентационные 
игры, и организовывали экскурсии на предприятия г. Липецка и Липецкой 
области.

Активно педагоги Центра проводили мероприятия с несовершеннолетними с 
целью коррекции их поведения, профилактики, выявления и устранения причин 
и условий, способствующих формированию девиантного поведения. Для 
решения данной проблемы привлекались, с целью проведения
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профилактических мероприятий, сотрудники полиции и судов, КДН, с целью 
диагностики и коррекции поведения детей - психологи Центра «СемьЯ».

С целью организации постинтернатного сопровождения выпускников 
учреждение тесно взаимодействовало с Г(0)БУ «Центр «СемьЯ» и с 
учреждениями профессионального образования Липецкой области.

В Центре продолжил функционировать Попечительский Совет.

V. Информация о численности воспитанников, которые были 
возвращены в течение года законным представителям или переданы на 
воспитание в семьи граждан

В семьи граждан в течение 2018 года были переданы 8 детей: один - 
передан на попечительство в замещающую семью, 5 -  под опеку; 2 -  
возвращены родителям (законным представителям).
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