
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАННИКОВ К 

УСТРОЙСТВУ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ И ВОЗВРАТУ В КРОВНУЮ СЕМЬЮ 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012г. №1688 

«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» администрацией и педагогическим 

коллективом школы-интерната уже в январе 2013г. был разработан и утвержден на 

заседании педагогического совета на период до 2018г. план мероприятий по обеспечению 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по таким 

разделам: нормативно-правовое, информационно-просветительское, научно-

методическое, организационное, материально-техническое обеспечение. Согласно 

показателям, разработанным к этому плану, численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей к 2018г. сократится с 88 (конец 2012г.) до 28. 

  

Был разработан перспективный план передачи детей в семьи. 

  

12 марта 2013г. в школе-интернате был издан приказ «О создании службы по подготовке 

детей к устройству в семьи граждан». В его состав вошли не только работники нашей 

организации, а так же, по согласованию, отдела опеки и попечительства администрации 

Курского района, Щигровского межрайонного центра социальной помощи семье и детям, 

региональный специалист Центра сопровождения замещающих семей и граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

  

Начиная с 2014г. школа-интернат активно сотрудничает с видеооператором Российского 

благотворительного фонда «Измени одну жизнь». В ноябре текущего года завершено 

создание видеопаспортов для этого фонда: из 51 воспитанника школы-интерната 

видеопаспорт имеют 42. 

  

Наряду с этим ведется работа по информированию населения Курской области о детях-

сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, нашей организации, изъявивших 

желание воспитываться в замещающей семье через средства массовой информации: 

районную газету «Сельская новь», газету «Курск». 

  

Администрация школы-интерната регулярно направляет в отделы опеки и попечительства 

районов Курской области, округов г.Курска ходатайства с просьбой изучить вопрос о 

возможности восстановления в родительских правах родителей, лишенных родительских 

прав, или же установления опеки родственниками, или же передачи в приемную семью 

тех или иных воспитанников нашей организации. К удовольствию: ни один подобный 

запрос не остается без ответа, хотя, в отдельных случаях, и с напоминаниями, пусть даже 

и отрицательным. 

  

В школе-интернате оформлен информационный стенд «Вместе ради детей», где можно 

ознакомиться с содержанием Указа Президента Российской Федерации №1688, 

Федерального закона №169-ФЗ от 21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

постановлениями правительства Российской Федерации №432 от 19.05.2009г. «О 

временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации», №481 от 21.05.2014г. «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

  

Здесь же располагается информация о Центре сопровождения замещающих семей и лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о друзьях и 

помощниках организации, график приема лиц, изъявивших желание взять ребенка. 

  

Для создания условий для подготовки воспитанников к жизни в семье, в том числе к 

возврату в биологическую семью, в 2014 году в школе-интернате на средства 

(315тыс.руб.) Фонда социальной поддержки населения Курской области оборудована 

гостевая комната. Она активно используется в период обращения возможных 

усыновителей, опекунов, приемных родителей для индивидуальных встреч и бесед с 

детьми. Здесь можно посмотреть телевизор, послушать музыку, поиграть в настольные 

игры, и просто попить чаю. 

   

Важное значение в решении этой проблемы педагогический коллектив отдает 

организации работы по социальной адаптации воспитанников школы-интерната в 

соответствии с Программой социальной адаптации воспитанников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под редакцией О.Н.Дьяченко. 

  

Для проведения этой работы привлечены все педагогические работники: учителя, 

классные руководители, воспитатели, педагоги-психологи, социальный педагог, 

медицинские работники. Такие модули как «Я в мире людей» рассматриваются детьми 

под руководством педагогов-психологов, «Я и мое здоровье» - под руководством 

медицинских работников, «Дети и право, права детей» - под руководством заместителя 

директора по социальному обеспечению и социального педагога. Особое внимание в этой 

работе уделяется модулю «Я и моя семья». 

  

Используются разнообразные формы работы: информирование на общешкольных 

линейках (один раз в неделю), классные часы, беседы, в т.ч. индивидуальные, круглые 

столы, вечера вопросов и ответов, ролевые игры и т.д. 

  

Для работы по социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

широко используется учебно-материальная база кабинета социально-бытовой 

ориентировки, швейной и столярной мастерских, игровых, спальных комнат и т.д. 

  

Для воспитанников выпускного класса введен факультативный курс «Я и мои права», 

предусматривающий работу с подлинниками документов, находящихся в личном деле, 

закрепление знаний по вопросам семейной политики, жилищного законодательства, 

получения профессии и трудоустройства, охране здоровья и медицинской помощи, 

пенсионного обеспечения и т.д. 

  



Все выпускники нашей организации переводятся для дальнейшего обучения с целью 

получения профессии на полное государственное обеспечение в средние специальные 

учебные заведения Курской области. 

 

СВЕДЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ ЗА 2019 ГОД 

 

Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Всего детей-сирот и детей ОБПР 48  

(конец года) 

Количество детей-сирот и ОБПР, которые 

являются собственниками жилья* 

3 

Количество детей-сирот и ОБПР, имеющих 

закрепленные за ними помещения* 

3 

Количество закрепленных жилых 

помещений и жилых помещений в 

собственности, пришедшие в непригодное 

состояние для проживания детей сирот и 

ОБПР  

6 

Количество детей-сирот и ОБПР, в 

отношении которых установлен факт 

невозможности проживания в раннее 

занимаемых жилых помещениях 

6 

Количество детей-сирот и ОБПР, не 

имеющих закрепленного жилья и жилья в 

собственности** 

42 

Количество детей-сирот и ОБПР в возрасте 

от 14 до 18 лет, подлежащих обеспечению 

жилым помещением  

18 

Количество детей-сирот и ОБПР в возрасте 

18 лет и старше, подлежащих обеспечению 

жилым помещением 

0 

Количество детей-сирот и ОБПР,не 

достигших 14 летнего возраста, 

подлежащих обеспечению жилым 

помещением 

24 

Количество детей-сирот и ОБПР, 

включенных в списки детей-сирот и ОБПР, 

которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями (далее Список), из них: 

18 

включенных в Список в отчетный период 0 

не включенных в Список 10 

 

Количество приватизированных жилых 

помещений в отчетном периоде  

0 

Сколько детей-сирот и ОБПР имеют 

регистрацию по месту жительства 

16 

Сколько детей-сирот и ОБПР не имеют 32 



регистрации по месту жительства 

Сколько детей-сирот и ОБПР имеют 

регистрацию по месту временного 

пребывания 

48 

Сколько детей-сирот и ОБПР не имеют 

регистрации по месту временного 

пребывания 

0 

Количество детей-сирот и ОБПР, имеющих 

задолженности по оплате за жильѐ и 

коммунальные услуги 

0 

Количество детей-сирот и ОБПР, у которых 

сдается жилое помещение в аренду 

(поднайм)  

0 

Суммы задолженности по оплате за жильѐ 

(содержание, налоги) 

0 

Направлено писем о получении актов 

сохранности 

14 

Получено актов сохранности жилья 14 

Имеют право на наследство 0 

Оформлено наследство 0 

Сведения о пенсионном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Всего детей-сирот и детей ОБПР 48 

 (конец года) 

Число детей сирот и детей ОБПР, на 

которых назначена пенсия по потере 

кормильца за отчетный период 

0 

Всего детей сирот пи детей ОБПР, на 

которых назначена пенсия по потере 

кормильца 

0 

Всего детей сирот пи детей ОБПР, на 

которых поступает пенсия по потере 

кормильца 

0 

Число детей сирот и детей ОБПР, на 

которых назначена пенсия по инвалидности 

за отчетный период 

3 

Всего детей сирот и детей ОБПР, на 

которых назначена пенсия по инвалидности 

47 

Всего детей сирот пи детей ОБПР, на 

которых поступает пенсия по инвалидности 

47 

Сведения по защите прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в 

части взыскания алиментов  

Имеют право получать алименты 34 

Получали алименты 9 

Не получали алименты 25 

Подано исковых заявлений в суд на 

взыскание алиментов 

0 

Удовлетворено исков 0 

Направлена информация в службы 

судебных приставов о принятии мер к 

лицам, уклоняющихся от уплаты алиментов 

17 



Сделано запросов об исполнении решений 

судов о взыскании алиментов 

15 

Подано заявлений о привлечении к 

уголовной ответственности по ч.1 ст.175 

УК РФ 

8 

Удовлетворено заявлений 3 

Подано заявлений по исполнительному 

листу 

0 

Подано заявлений о выдаче дубликата 

исполнительного листа  

0 

Подано заявлений об изменении размера 

удержания алиментов 

0 

Подано исковых заявлений о замене 

взыскателя 

0 

 

  
  

 


