


Государственное (областное) бюджетное учреждение «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному 
устройству имени Г ероя Российской Федерации Эдуарда Борисовича Белана»

Сокращенное наименование: Г(О)БУ «ЦПД им. Э.Б. Белана»
Организационно-правовая форма -  учреждение.
Тип учреждения -  бюджетное учреждение.
Центр является унитарной некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
Место нахождения Центра (юридический, фактический адрес): 398006, 

г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 27.
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. Права юридического лица Центр 
приобретает со дня его внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

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).

В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства 
Российской Федерации, международными актами в области защиты прав 
ребенка, законами и иными правовыми актами Липецкой области, 
решениями соответствующего органа управления образованием и настоящим 
Уставом.

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;
- служба по сопровождению замещающих семей;
- служба постинтернатного сопровождения;



- учебный центр.
Структурные подразделения не являются юридическими лицами и 

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

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации, Липецкой области и настоящим Уставом, пут^м 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 приема, 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;

- оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и 
правовой помощи семье, попавшей в трудную ситуацию, профилактика 
утраты детьми родительского попечения.



Основные виды деятельности Центра:
- круглосуточный прием и содержание детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, временно помещенных в Центр по 
заявлению законных представителей;

- 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, художественно-эстетическое, 
включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением 
детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 
территории Центра, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;

- осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, 
в том числе защита прав и законных интересов детей;

- деятельность по предупреждению нарушения личных 
неимущественных и имущественных прав детей;

- 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;

- 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;

- 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;

- подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 
(попечительство);

- восстановление нарушенных прав детей и представление интересов 
детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 
числе в судах;

- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, организация 
мероприятий по оказанию детям, психологической (психолого
педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и 
психокоррекционной работы, психологической помощи детям, 
возвращенным в Центр после устройства на воспитание в семью;



- создание условий доступности получения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 
Центром;

- осуществление мероприятий по обеспечению оптимального 
физического и нервно-психического развития детей;

- оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;

- организация и проведение профилактических и иных медицинских 
осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

- оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 
имеющихся проблем в развитии;

- организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 
двигательного режима детей;

- осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации 
детей-инвалидов;

- организация отдыха и оздоровления детей;
- 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 года 
№423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан»;

- ведение в установленном порядке личных дел детей;
- оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

- 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 Липецкой 
области;

- реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с 
целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных 
способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и 
интеграции их в общество;

- организация физического воспитания детей-инвалидов с учетом 
возраста и состояния здоровья, позволяющего развить их способности в 
пределах максимальных возможностей.

Образовательно-воспитательный процесс и гибкий режим дня строится с 
учетом круглосуточного пребывания воспитанников. В первой половине дня 
дети посещают учебные занятия в МБОУ СОШ №10, 25, 31, 2 г.Липецка. во 
второй половине - проводятся воспитательные мероприятия по направлениям



целевой комплексной программы воспитания. Центр обеспечивает обучение 
детей по дополнительным общеразвивающим программам, в том числе 
посещение детьми клубов, секций, кружков, студий и объединений по 
интересам, действующих в иных организациях, а также участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для детей с 
учетом их возраста и состояния здоровья, физического и психического 
развития, в том числе путем обеспечения участия в таких мероприятиях 
работников Центра и добровольцев (волонтеров). Центром осуществляются 
мероприятия по трудовому воспитанию детей. Трудовое воспитание 
осуществляется в процессе самообслуживающего труда, при работе по 
благоустройству территории Центра, в учебных мастерских, подсобных 
хозяйствах, на предприятиях, в учреждениях и организациях с 
использованием различных форм самодеятельных объединений 
воспитанников.

В сентябре 2018 года на полном государственном обеспечении в 
учреждении находилось 33 воспитанника. Количество воспитательных 
групп в учреждении определяется в зависимости от санитарных норм и 
условий для осуществления образовательно -  воспитательного процесса, 
состава воспитанников. Исходя из возрастного состава, особенностей 
психофизического развития детей, родства на начало сентября 2018 года в 
учреждении было сформировано 4 групп:

 ̂ 1 семейная группа - 8 человек;
 ̂ 2 семейная группа - 8 человек;
 ̂ 3 семейная группа - 8 человек;
 ̂ 4 семейная группа -  9 человек.

Управление учреждения осуществляется на принципах единоначалия и 
самоуправления. Формами самоуправления Центра являются: Общее 
собрание, Совет учреждения, Попечительский совет, Педагогический совет.

В учреждении на 01.09.2018г. работало 49 человек. Структура и состав 
работников учреждения:
- Администрация: директор, заместитель директора, заместитель директора 
по АХЧ.
- Специалисты: главный бухгалтер, бухгалтер, экономист, инженер по 
закупкам, специалист по охране труда, секретарь, врач.
- Педагогические работники: педагог- психолог, социальный педагог, 
воспитатели, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования, 
инструктор физической культуры, инструктор по труду.
- Учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели, библиотекарь.
- Обслуживающий персонал: медицинские сестры, повара, завскладом, 
грузчик, рабочий по КОЗ, кухонный рабочий, дворник, водители, 
кастелянша, швея.

В Центре работают специалисты, соответствующие требованиям 
профессионального стандарта, квалификационной характеристики по 
должности и полученной специальности, подтвержденных документами об 
образовании.



Участниками воспитательного процесса являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей (далее -  воспитанники), семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, педагогические, социальные и 
медицинские работники, родители, усыновители либо опекуны (попечители) 
(далее - законные представители), а также граждане, желающие стать 
замещающими родителями. Организация воспитания в Центре строится с 
учетом индивидуальных особенностей воспитанников в соответствии с 
режимом дня.

Взаимоотношения участников воспитательно-образовательного 
процесса строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и 
предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 
возможностями, особенностями.

Центр в пределах своей компетенции строит свои отношения с 
юридическими и физическими лицами на основе договоров в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом.

С апреля 2011 года был создан Попечительский совет учреждения. В 
целях социальной поддержки воспитанников, оказания помощи в решении 
социально-бытовых вопросов начальником полиции УМВД РФ по Липецкой 
области каждый воспитанник был закреплен за определенным подразделение 
УМВД по Липецкой области. Сотрудники полиции участвуют в поддержке 
воспитанников, организации культурного досуга и социальной адаптации в 
обществе.

В период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. переданы под опеку 3 
воспитанников.


