ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными федеральным законодательством Московской
области.
Основными целями и задачами Учреждения являются:
−
освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности,
общества и государства;
−
оказание комплексной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей в социальной адаптации и усвоении образовательных программ;
−
воспитание гражданственности и любви к Родине;
−
оказание помощи воспитанникам в профориентации, получении трудовой
подготовки, оказание содействия в трудоустройстве и трудовой адаптации;
−
осуществление
индивидуально
ориентированной
педагогической,
психологической, медицинской, социальной и юридической помощи воспитанникам;
−
оказание консультативно - методической помощи образовательным учреждениям
других типов по вопросам обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
−
охрана прав и интересов воспитанников;
−
обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации
и социальной адаптации воспитанников;
−
обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
−
создание благоприятных условий, приближенных к семейным условиям
проживания и воспитания, способствующих умственному, эмоциональному и
физическому развитию личности;
−
реализация концепции образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в части проведения работы по устройству детей,
нуждающихся в государственной защите, на воспитание в семью;
−
подготовка ребенка к передаче на воспитание в семью, оценка совместимости
воспитанника и семьи, готовой к приему ребенка на воспитание, дальнейшее
социально-психологическое реабилитационное сопровождение детей;
−
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том
числе путем удовлетворения потребностей воспитанников в самообразовании и
получении дополнительного образования;
−
формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения
обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к
жизни в обществе;
−
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ.
Деятельность Учреждения строится на следующих принципах:
−
−
−
−
−
−
−
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демократии;
гуманизма;
общедоступности;
приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности;
свободного развития личности;
защиты прав и интересов воспитанников;
автономности и светского характера образования.

Предметом деятельности Учреждения является:
- организация образовательной деятельности по основным и дополнительным
общеобразовательным программам, адаптированных основных
общеобразовательных программ, программ комплексной, многопрофильной
реабилитации воспитанников;
- организация развивающего обучения;
- организация дошкольного образования;
- содержание, воспитание и социальная адаптация воспитанников;
- организация дополнительного образования (художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).
К видам деятельности Учреждения относятся следующие виды деятельности:
1. круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно
помещенных в Учреждение по заявлению законных представителей, в том
числе создание условий пребывания детей в Учреждении, приближенных к
семейным и обеспечивающих безопасность детей;
2. уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста
и индивидуальных особенностей, организация получения детьми
образования, а также воспитание детей, в том числе физическое,
познавательно-речевое,
социально-личностное,
художественноэстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с
привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по
благоустройству территории организации для детей-сирот, в учебных
мастерских и подсобных хозяйствах;
3. осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том
числе защита прав и законных интересов детей;
4. деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и
имущественных прав детей;
5. консультативная,
психологическая,
педагогическая,
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, а также в целях обеспечения
возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены
ограничения родительских прав;
6. организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая
консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под
опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и
защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих
принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и
попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой
подготовке;
7. организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц,
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство)
ребенка, а также по проведению совместных культурно-массовых
мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями,
волонтерами и другими лицами;
8. подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку
(попечительство);
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подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах, в порядке, установленном Правилами
осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан
образовательными
организациями,
медицинскими
организациями,
организациями,
оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";
10. восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в
судах;
11. психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе
реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в Учреждении,
психологической
(психолого-педагогической)
помощи,
включая
организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы,
психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детейсирот после устройства на воспитание в семью;
12. создание условий доступности получения детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых
организациями для детей-сирот;
13. осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и
нервно-психического развития детей;
14. оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке,
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;
15. организация и проведение профилактических и иных медицинских
осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
16. оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции
имеющихся проблем в развитии;
17. организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и
двигательного режима детей;
18. осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детейинвалидов;
19. организация отдыха и оздоровления детей;
20. выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни
таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном
Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних
граждан
образовательными
организациями,
медицинскими
организациями,
организациями, оказывающими социальные услуги, или иными
организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан";

9.

3

21. предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об
управлении таким имуществом в порядке, установленном Правилами
ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N
423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан";
22. ведение в установленном порядке личных дел детей;
23. оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или
принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
24. оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей,
завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта
Российской Федерации;
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