АКТ № 2
о результатах проверки соблюдение организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, законодательства по охране и защите
прав и законных интересов воспитанников в Кировском областном
государственном образовательном бюджетном учреждении для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом г.Нолинска»

от 12 февраля 2021 года

На основании Плана осуществления контроля исполнения органами
местного самоуправления переданных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и контроля исполнения
организациями, подведомственными министерству образования Кировской
области, законодательства в сфере охраны и защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
утвержденного распоряжением
министерства образования Кировской области от 27.11.2020 года № 1484 «Об
утверждении Плана осуществления контроля исполнения органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и контроля исполнения
организациями, подведомственными министерству образования Кировской
области, законодательства в сфере охраны и защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2021 году», а также распоряжения
министерства образования Кировской области от 18.01.2021 №36 «О
проведении
проверки
Кировского
областного
государственного
образовательного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом г.Нолинска», отделом
ЮВОО проведена плановая камеральная проверка в отношении Кировского
областного государственного образовательного бюджетного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом
г. Нолинска» (далее - Учреждение) по теме: «Соблюдение организациями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законодательства по
охране и защите прав и законных интересов воспитанников» (далее - Предмет
проверки).
Уполномоченное лицо на проведение проверки: Ошурков А.Н.,
главный специалист-эксперт отдела ЮВОО министерства образования
Кировской области.

Проверка проводилась в период с 25.01.2021 по 13.02.2021.
Проверяемый период 2020 год.

В ходе проверки установлено следующее:
1.
Юридический и фактический адреса Учреждения: 61344
Кировская область, город Нолинск, улица Первомайская, дом №10а, телефон
88(3368)21753. Сайт: nolindom.ru
Кировское областное государственное образовательное бюджетное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом г. Нолинска» (КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом
г.Нолинска»). Директором Учреждения является Возженникова Любовь
Ивановна (далее-Директор).
2. В соответствии с уставом Учреждения, утвержденного приказом
министерства образования Кировской области от 21.12.2015 года № 5-1055,
основным предметом деятельности является обеспечение воспитания и
содержания воспитанников детского дома, основной целью деятельности образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе «Дополнительное образование детей».
3. Учреждению учредителем (министерством образования Кировской
области) было доведено задание на 2020 год, в соответствии с которым
показателем, характеризующим качество услуги установлены: доля обучающихся,
охваченных летним отдыхом и комплексным оздоровлением, должна составлять
100%; доля обучающихся охваченных досуговой деятельностью, должна
составлять не менее 90%.
4. Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с
лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
ЛО-43-01-002320 от 25 мая 2016 года по адресу 613440, Кировская область,
г.Нолинск, ул.Первомайская, дом 10 а.
5.
Диспансеризация в Учреждении в 2020 году проходила в
соответствии с приказом министерства' здравоохранения Российской
Федерации от 11.04.2013 года № 216 н «Об утверждении Порядка
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том
числе
усыновленных
(удочеренных),
принятых
под
опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью», врачамиспециалистами КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ» с использованием установленных
лабораторных и функциональных исследований.
6. На официальном сайте Учреждения размещена актуальная
информация, соответствующая требованиям действующего законодательства.
7. За проверяемый период в Учреждении была проведена проверка
прокуратурой Кировской области, в представлении которой от 02.03.2020 года
№ Прдс-21-27-20/-20330001 «Об устранении нарушений законодательства о
несовершеннолетних»
отмечено
недостаточное
межведомственное
взаимодействие в рамках проведения индивидуальной профилактической
работы с воспитанниками и в целом низкая эффективность мероприятий
Учреждения по формированию законопослушного поведения. В представлении

отмечены факты недостаточной работы по защите жилищных прав
несовершеннолетних,
несвоевременное
выполнение
рекомендаций
медицинских специалистов по результатам диспансеризации 2019 года. Из
информации Учреждения от 16.03.2020 года на вышеуказанное представление
и представленным документам для проверки, можно сделать вывод, что по
прежнему, остаются проблемы по взысканию алиментов и защите жилищных
прав воспитанников. При выборочной проверке личных дел отмечается:
отсутствие приговора на мать, лишенную родительских прав у Никиты X. 2005
года рождения;
отсутствие ответа по алиментам от матери у Ильи Д. 2012 года рождения;
отсутствие информации о форме защиты жилищных прав у Альшан Ш. 2013
года рождения.
За проверяемый период отмечено наличие совершенных преступлений
воспитанниками Учреждения:
Таблица №1
2018

2019

К оличество преступлений , со вер ш ён н ы х обучаю щ им ися

1

0

2020
1

К оличество обуч аю щ и хся, у ч аству ю щ и х в соверш ени и
преступлений

1

0

1

К оличество обучаю щ ихся со верш и вш и х преступления повторно

0

0

1

За проверяемый период отмечено наличие совершенных самовольных уходов
воспитанниками Учреждения:
Таблица №2
2018

2019

2020

К оличество сам овольн ы х уходов, совер ш ён н ы х обучаю щ им ися

3

0

4

К оличество случ аев ж естокого о бращ ен и я с обучаю щ им ися

0

0

0

К оличество суицидов и суи ц и д альн ы х попы ток

0

0

0

За проверяемый период отмечено совершение правонарушения воспитанником
Учреждения:
Таблица №3
2018

2019

2020

К оличество правонаруш ений, соверш ён н ы х обучаю щ им ися

1

1

1

К оличество обуч аю щ и хся, уч аству ю щ и х в соверш ени и

1

1

1

0

0

0

‘

правонаруш ений
К оличество обуч аю щ и хся, совер ш и вш и х правонаруш ения
повторно

По фактам совершения преступлений, правонарушений и иных
антиобщественных действий со стороны воспитанников Учреждения, в 2020
году со стороны КДН и ЗП Нолинского муниципального района проводился
мониторинг деятельности Учреждения по исполнению Федерального закона от
24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних». По каждому факту совершения
противоправных действий со стороны воспитанников Учреждения на
заседаниях КДН и ЗП заслушивались Директор и специалисты Учреждения,
выяснялись причины и условия совершения противоправных действий
несовершеннолетних, проводился анализ результатов индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних. В адрес

Директора выносились постановления КДН и ЗП Нолинского муниципального
района об устранении причин и условий совершения воспитанниками
Учреждения противоправных действий.
8.
Учреждением представлены за проверяемый период: программа
развития Учреждения на период 2020-2023 годы; отчеты и акты об исполнении
государственного задания; приказы министерства здравоохранения Кировской
области, КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ» и Учреждения об организации работы по
проведению диспансеризации; договора на медицинское обслуживание
воспитанников Учреждения с КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ»; на всех
воспитанников медицинские карты ребенка для образовательных организаций
(учетная форма № 26 026/у-2000), где внесена в полном объеме комплексная
оценка состояния здоровья, дополнительные обследования для уточнения
диагноза и дальнейшее лечение и профилактика; планы санитарно
просветительской работы с воспитанниками; отчеты врача Учреждения о
лечебно-профилактической работе форма № 54, утвержденная приказом
министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.09.1999 года №
342; справки об отсутствии судимости работников Учреждения.
9.
Индивидуальные планы развития и жизнеустройства воспитанников
не имеют конкретных мероприятий целевого характера, направленные на
профилактику противоправного поведения и должной социализации по выходу
из Учреждения.
10.
Постинтернатное
сопровождение
выпускников
Учреждения
организовано в соответствии с положением, носит добровольный характер на
договорной основе. Осуществляется работа специалистом в рамках
должностной инструкции. Проблемой в данном направлении является
отсутствие четких критериев оценки работы специалиста.
11. Сопровождение замещающих семей специалистом Учреждения
осуществляется на основе положения организации о психолого-педагогической
поддержке замещающих семей, которое не соответствует распоряжению
министерства образования Кировской области от 14.11.2019 №1084.
Действующие
положение
о
психолого-педагогической
поддержке
образовательной организации содержит пункты, которые были актуальны до
момента передачи полномочий по осуществлению, образовательными
организациями, психолого-педагогической поддержи замещающим семьям.
Должностные инструкции специалистов службы сопровождения
замещающих семей: представлены на педагога-психолога; для социального
педагога не представлено.
Учреждение
осуществляет
сопровождение
замещающих
семей
педагогом-психологом (1.5 ставки) и социальным педагогом (0.5 ставки), на
январь 2021 года на сопровождении состоит 57 семей.
План работы службы сопровождения замещающих семей (2021г.): не
утвержден директором организации; отсутствуют цели и задачи деятельности
на год; отсутствуют ссылки на Порядок и положение организации об
осуществлении психолого-педагогического сопровождения.

Информирование Учреждением органов опеки и попечительства о
проблемах в семьях представлено: своевременно.
Индивидуальные программы сопровождения (далее - ИПС) для всех
уровней сопровождения: наименование уровней сопровождения не актуально в
настоящее время; в графе «ответственный» отсутствует Ф.И.О. специалиста.
ИПС носит шаблонный характер. Рекомендуется при составлении ИПС
обратить внимание на индивидуальный подход к проблемам каждой семьи в
отдельности.
Индивидуальная программа помощи замещающей семье: имеется, но не
утверждена.
Заключение о выполнении ИПС: рекомендуется оформлять в
соответствии с формой, разработанной КОГКУ ЦУОП, либо разработать на
базе образовательной организации с учетом требований к программе ИПС.
Осуществление информационно-просветительской деятельности для
замещающих семей (памятки, буклеты, статьи): осуществляется раз в квартал,
что соответствует критерию эффективности деятельности специалиста ССЗС.
Повышение психолого-педагогической компетентности замещающих
родителей: осуществляется не реже 3 раз в квартал, что соответствует критерию
эффективности деятельности специалиста ССЗС.
Групповые занятия с детьми и родителями: осуществляется не реже 3 раз
в квартал, что соответствует критерию эффективности деятельности
специалиста ССЗС.
Организация и проведение Клуба замещающих семей: осуществляется не
реже 3 раз в квартал, что соответствует критерию эффективности деятельности
специалиста ССЗС.
Журнал индивидуальных консультаций: не содержит индекс перечня дел
по номенклатуре; не указан срок хранения документа.
Журнал групповой работы: не содержит индекс перечня дел по
номенклатуре; не указан срок хранения документа.
По ведению журнала рекомендуется обратить внимание на эстетический
вид документа; в колонке «Тема» указывать только тему мероприятия. Для
более подробного описания мероприятия рекомендуется в таком случае
оформить справку о проведении мероприятия.
Тематика и количество досуговых мероприятий за 2020 год совпадает с
отчетом по мониторингу деятельности ССЗС, направленным в КОГКУ ЦУОП.
Журнал регистрации договоров о психолого-педагогической поддержке
замещающих семей: не содержит индекс перечня дел по номенклатуре; не
указан срок хранения документа. В гр.7 допустимо указывать причину снятия с
сопровождения (кратко).
В представленных личных делах имеется:
договор трехсторонний;
согласия на обработку персональных данных, фото-видео съемку,
размещение творческих работ;
- опись документов личного дела;
- сведения о приемных детях, карта семьи;
*

- диагностические обследования, представленные с описанием;
- программа на 3 месяца по сопровождению семьи;
- оценка результатов о психолого-педагогической помощи - представлена
протоколом (заключение о выполнении ИПС);
- протокол ведения консультации. Рекомендуется изменить очередность
(поменять местами по ходу ведения протокола) рекомендации с заключением.
В заключении кратко обозначить проблемный вопрос запроса члена
замещающей семьи. В рекомендациях сделать акцент на «случай», учитывая
индивидуальный характер проблемного запроса; присутствует шаблонность
рекомендаций;
информационный лист посещения семьи;
мониторинг успешности состояния развития ребенка в семье.
Мониторинг в представленном личном деле проводится не в соответствии с
требованиями (периодичностью), установленными Порядком от 14.11.2019
№Ю84.
Отчетность специалиста ССЗС представлена:
- статистическими отчетами за месяц, где не корректно указаны уровни
сопровождения;
- аналитический отчет о деятельности специалиста ССЗС - не
представлен;
- мониторингами деятельности службы по сопровождению замещающих
семей, которые направляются в КОГКУ ЦУОП (за весь отчетный период 2020
года). Отчеты не содержат подписи директора образовательной организации;
мониторингами эффективности профессионального (психолого
педагогического) сопровождения замещающих семей направляется в КОГКУ
ЦУОП (за весь отчетный период 2020 года). Отчеты не содержат подписи
директора образовательной организации.
Вывод: Учреждение работает в соответствии с действующим
законодательством по охране и защите прав и законных интересов воспитанников.
Рекомендовано:
1. Определить объективные критерии оценки эффективности работы специалиста
постинтернатного сопровождения выпускников Учреждения.
2. Определить объективные критерии оценки эффективности работы специалиста
по сопровождению замещающих семей Кировской области.
3. Внедрить в Учреждении эффективные меры профилактики преступлений,
правонарушений и самовольных уходов обучающихся.
4. Повысить эффективность защиты материальных и имущественных прав
воспитанников.

Информацию об устранении выявленных недостатков и выполнению
предложенных рекомендаций просим предоставить до 28.03.2.021 года в отдел

ювоо.
Акт от 12.02.2021 года составлен на 7 страницах в 3 экземплярах.

Главным специалист-эксперт отдела ЮВОО
министерства образования Кировской области

А.Н.Ошурков

С актом проверки ознакомлена, копию акта получила
директор КОКОВУ для детей-сирот и детей,
родителей, «Детский дом г. Нолинска»
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Л.И. Возженникова
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Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

