
Система критериев оценки соответствия организации требованиям  постановления Правительства от 24 мая 2014 г. 

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей» (в соответствии с письмом Минобрнауки России от 09 июня 2016 

года № ВК-1304/07 «Об оценке соответствия требованиям постановления Правительства Российской Федерации») 
 

1. Организация проживания детей по принципу семейного воспитания 
№ 

п/п 
Наименование критерия  Удельный вес 

критерия  

Пункт Положения, утв. 

пост. Правительства № 481 

1.  Доля детей в организации, которые находятся в воспитательных группах численностью не более 6 и 8 чел, % 1(в случае 100%) пункт 351 

2.  Доля групп детей, в которых воспитываются дети разных категорий  возрастов, % 1 (в случае 100%) пункт 342 

3.  Доля детей, у которых есть братья и сестры, с которыми они проживают в одной группе, если раньше 

воспитывались вместе, % 

1 (в случае 100%) пункты 34, 163 

4.  Доля групп, размещенных в помещениях по квартирному типу (рассчитанных на количество детей не более 8 

человек), из общего числа групп, % 

1 (в случае 100%) пункты 33, 374 

5.  Доля воспитательных групп с постоянным составом  педагогических работников, находящихся с детьми в 

воспитательной группе, из общего числа групп, % 

1 (в случае 100%) пункт 385 

6.  Доля групп, в которых обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное пространство для занятий и 

отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежды, игрушек, книг и  других 

вещей, из общего числа групп, % 

1 (в случае 100%) пункт 406 

7.  Обеспеченность в соответствии с возрастом и особенностями развития детей развивающим, обучающим, игровым 

и спортивным оборудованием и инвентаре6м, издательской продукцией, мебелью, техническими и 

1 (в случае 

наличия) 

пункт 397 

                                                           
1Численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 человек, а в возрасте до 4 лет — 6 человек 
2Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста 
3Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу совместного проживания и пребывания в прежде всего полнородных и неполнородных братьев и 

сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. 
4Помещения, в которых размещаются воспитательные группы, соответствуют следующим требованиям:наличие оборудованных жилых комнат; наличие санузлов и душевых; 

наличие помещения для отдыха; наличие места для приема пищи; наличие бытовых помещений. 
5Учитывается количество сотрудников (педагогический состав и вспомогательный персонал) на группу; количество времени и периодичность пребывания в группе согласно 

штатному расписанию. Оценивается закрепленные за группой воспитатели (помощники, няни и другой вспомогательный персонал не учитываются). 
6В организации для детей-сирот обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном 

доступе, в том числе одежду, игрушки, книги и другие вещи, которые могут храниться в комнате детей или других помещениях, отведенных под проживание группы, а также 

их сохранность 
7Организация для детей-сирот обеспечивает в соответствии с возрастом и особенностями развития детей наличие развивающего, обучающего, игрового и спортивного 

оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств воспитания и обучения, отвечающих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к безопасности продукции, установленным законодательством Российской Федерации. 
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аудиовизуальными средств воспитания и обучения  

8.  Учет мнения воспитанников при приобретении им личных вещей 1 (в случае учета) пункт 408 

9.  Наличие мероприятий по формированию «семейных» традиций в воспитательной группе: совместные 

мероприятия,  отмечание индивидуальных дней рождения, именин, праздников  и т.п.  

1 (в случае не 

менее 5 традиц. 

мероприятий 

Пункт 309 

 

2. Прием детей в организацию 
№ 

п/п 
Наименование критерия  Удельный вес 

критерия  

Пункт Положения, утв. 

пост. Правительства № 481 

1.  Доля детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в организацию под надзор в соответствии с 

порядком, установленном пунктом 6 Положения, от общего числа детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под надзором в организации, % 

1 (в случае 100%) пункт 610 

2.  Наличие условий для организации временного пребывании ребенка в организации для детей-сирот  1 (в случае 

наличия) 

пункты 7,811 

                                                           
8Приобретение личных вещей для детей осуществляется по возможности с участием детей. 
9Организацией для детей-сирот обеспечивается 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 массовыхмероприятиях для детей с 

учетом их возраста и состояния здоровья, физического и психического развития, в том числе путем обеспечения участия в таких мероприятиях работников организации для 

детей-сирот и добровольцев (волонтеров). 
10Несовершеннолетние помещаются в организацию под надзор на основании акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор, принимаемого органом 

опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления на основании:личного дела ребенка, сформированного органом опеки и попечительства в соответствии с 

Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлениемПравительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства вотношении несовершеннолетних граждан»;направления органа или организации, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя организации для детей-сирот, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере опеки и 

попечительства, выданного в установленном субъектами Российской Федерации порядке. 
11Пребывание детей со дня выявления детей до принятия акта, указанного в пункте 6 Положения, обеспечивается в организациях для детей-сирот на основании акта органа 

опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот, согласованного с органом или организацией, осуществляющей функции и 

полномочия учредителя организации для детей-сирот, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия в сфере опеки и 

попечительства, выданного в установленном субъектами Российской Федерации порядке. 

Организация для детей-сирот, в которую временно помещен ребенок на период до издания акта, указанного в пункте 6 Положения, обладает всеми правами и обязанностями 

опекуна или попечителя, за исключением права распоряжаться имуществом подопечного от его имени (давать согласие на совершение  подопечным сделок по распоряжению 

своим имуществом). 

Организацией для детей-сирот обеспечивается в течение одного месяца со дня издания акта органа опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для 

детей-сирот, указанного в пункте 7 Положения, направление ребенка, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот, на медицинское обследование, осуществляемое 

в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. По результатам медицинского обследования ребенка медицинской организацией, оказывающей 

первичную медико-санитарнуюпомощь, выдается заключение о состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского обследования, которое представляется 

организацией для детей-сирот в орган опеки и попечительства. 
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3. Защита прав воспитанников 
№ 

п/п 
Наименование критерия  Удельный вес 

критерия  

Пункт Положения, утв. 

пост. Правительства № 481 

1. Организация доступа и наличие сведений об обеспечении доступности для детей в приемлемой для них форме 

информации, в том числе о номерах телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны специальной 

(экстренной) помощи (психологической, юридической и других) и др. 

1 (в случае 

наличия) 

пункт 2712 

2. Организация работы по защите прав и законных интересов детей, представлению их интересов в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах 

1 (при наличии 

подтверждающих 

документов) 

пункты 50, 51(в,г,к)13 

3. Наличие акта Роспотребнадзорао  соблюдении установленных санитарно- эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами (санитарными правилами) санитарно-эпидемиологических требований к 

обеспечению безопасности и(или) безвредности для детей факторов окружающей   среды,   условий   деятельности   

организаций   для   детей-сирот, используемых ими территорий, зданий, строений (сооружений), помещений, 

оборудования, транспортных средств 

1 (при отсутствии 

предписаний) 

пункт 4314 

4. Наличие фактов принуждения детей к вступлению в общественные, общественно-политические организации 1 (при отсутствии Пункт 2915 

                                                           
12Организация для детей-сирот обязана обеспечить доступность для детей в приемлемой для них форме информации о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего 

распорядка организации для детей-сирот, об органах государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах, осуществляющих деятельность по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, об органах опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации, Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и (или) уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе 

информацию о номерах телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи (психологической, юридической и других), и об адресах 

(почтовых и электронных) указанных органов и организаций, а также возможность беспрепятственного обращения детей в указанные органы и получения детьми бесплатной 

квалифицированной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».беспрепятственная 

возможность обращения детей по телефону (в том числе возможность пользоваться мобильным телефоном (либо доступ к стационарному телефону) без присутствия 

взрослых);беспрепятственная возможность получения детьми бесплатной квалифицированной помощи о правах ребенка;правилах внутреннего распорядка организации для 

детей-сирот;органах государственной власти;органах местного самоуправления и их должностных лицах, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних;органах опеки и попечительства;органах внутренних дел;прокуратуре, судах;Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации;Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и(или) уполномоченных по правам человека в регионе;комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 
13В целях защиты прав и законных интересов детей организация для детей-сирот взаимодействует с органами опеки и попечительства, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, органами управления в сфере здравоохранения, органами социальной защиты населения и иными органами, организациями и службами. 
14Организация для детей-сирот обеспечивает соблюдение установленных государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами 

(санитарными правилами) санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для детей факторов среды обитания, условий 

деятельности организаций для детей-сирот, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и транспортных средств. Оценивается по 

результатам проверок Роспотребнадзора 
15В организациях для детей-сирот не допускаются принуждение детей к вступлению в общественные, общественно-политические организации (объединения), движения и 

партии, религиозные организации (объединения), а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций, объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях. 
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(объединения), движения и партии, религиозные организации (объединения), а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций, объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях 

фактов) 

 

4. Содействие устройству детей на воспитание в семью 
№ 

п/п 
Наименование критерия  Удельный вес 

критерия  

Пункт Положения, утв. 

пост. Правительства № 481 

1. Обеспечение условий для общения детей с законными представителями и родственниками, волонтерами – 

наставниками  

1 (в случае 

наличия условий) 

пункты 49, 5816 

2. Доля  детей в организации, поддерживающих отношения с кровными родственниками, в общей численности 

детей, находящихся в организации для детей-сирот 

1 

(в случае 50%) 

пункт 4917 

 Организация оказания консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в 

родительских правах, лишения их родительских прав, а также для обеспечения возможности восстановления 

родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав 

1 (в случае 

наличия записей в 

журналах) 

пункт 51(д)18 

3. Доля воспитанников  организации, родителям или родственникам которых оказывается консультативная, 

психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь в целях профилактики отказа 

родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а 

также для обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения 

родительских прав  

1 

(в случае 30%) 

пункт 51(д) 

4. Обеспечение условий для посещения ребенка лицами, желающими усыновить (удочерить) или принять ребенка в 

замещающую семью, получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка, в целях 

знакомства и установления контакта 

1 (в случае 

наличия условий) 

пункт 4519 

                                                           
16Организация для детей-сирот посредством телефонных переговоров, переписки и личных встреч обеспечивает условия для общения детей с законными представителями и 

родственниками, в том числе в целях нормализации отношений в семье и содействия возвращению ребенка в семью (за исключением случаев, когда такое общение запрещено 

органами опеки и попечительства законным представителям и родственникам детей в связи с тем, что оно противоречит интересам детей, в случаях и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации), а также с другими значимыми для детей лицами (друзьями, соседями и др.) с обеспечением соблюдения правил 

внутреннего распорядка организации для детей-сирот и безопасности детей как на территории организации для детей-сирот, так и за ее пределами.Взаимодействие организации 

для детей-сирот с негосударственными некоммерческими, в том числе общественными и религиозными, организациями, благотворительными фондами, а также отдельными 

гражданами - добровольцами (волонтерами) осуществляется в целях реализации мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства и совершенствование 

организации деятельности по воспитанию, обучению, обеспечению сопровождения детей в случае оказания детям медицинской помощи, развитию и социальной адаптации 

детей, подготовке к самостоятельной жизни и оказанию детям юридической помощи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
17Учитываются дети, которые поддерживают постоянные, систематические взаимоотношения, в том числе временно передаются в семьи родственников 
18К видам деятельности организаций для детей-сирот относятся следующие виды деятельности: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 
19Организация для детей-сирот обеспечивает комфортные условия для посещения ребенка лицами, желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

ребенка, получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка, в целях знакомства и установления контакта между ребенком и указанными лицами. 
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5. Наличие  графика приема лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять ребенка в замещающую семью, 

получивших в установленном порядке направление на посещение ребенка, не менее 3 раз в неделю, включая 

выходные и праздничные дни 

1 (в случае 

наличия графика и 

условий) 

пункт 4720 

6. Проведение  консультаций для лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять ребенка в замещающую 

семью, получивших в установленном порядке направление на посещение ребенка, медицинским работником, 

педагогом-психологом и другими работниками организации 

1 (в случае 

наличия записей в 

журналах) 

пункт 4621 

8. Организация информационно-просветительской деятельности организации, направленной на развитие семейных 

форм жизнеустройства детей, оставшихся без родительского попечения (количество проведенных семинаров, 

встреч с общественностью, мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и 

другими лицами, количество участников) 

1 (при проведении 

2 мероприятий) 

пункт 51(ж)22 

9. Доля сотрудников организации, осуществляющих консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или 

принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе 

подготовку граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, а также родителей или родственникам 

в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, 

лишения их родительских прав, а также для обеспечения возможности восстановления родителей в родительских 

правах или отмены ограничения родительских прав 

1 

(в случае 

30% от общего 

числа 

сотрудников) 

пункты 51(е,д) 

 

5. Работа с воспитанниками, которые помещены в организацию по заявлению родителей 
№ 

п/п 
Наименование критерия  Удельный вес 

критерия  

Пункт Положения, утв. 

пост. Правительства № 481 

1. Доля детей, временно помещенных в организацию на  период, когда родители, усыновители либо опекуны или 

попечители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности, и в отношении которых заключены 

соглашения между законным представителем, организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о 

временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот от общего числа детей, помещенных в 

организацию по тем же причинам 

1 

(в случае 100%)  

пункты 12,13,14,15 

2. Доля детей, повторно временно помещенных в организацию на  период, когда родители, усыновители либо 

опекуны или попечители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности (два и более раза), от 

общего числа детей, находящихся в организации по тем же причинам  

1 

(в случае 0%) 

пункты 12,13,14,15 

 
                                                           
20График приема лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство), определяется руководителем организации для детей-сирот с учетом режима 

дня детей. При этом должна быть организована возможность посещения указанными лицами организации для детей-сирот не менее 3 раз в неделю, включая выходные и 

праздничные дни. В будние дни должна быть организована возможность посещения в вечернее время. 
21Организация для детей-сирот обеспечивает ознакомление лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, получивших в 

установленном порядке направление на посещение ребенка, с личным делом ребенка, а также проведение консультаций с медицинским работником, педагогом-психологом и 

другими работниками организации для детей-сирот. 
22К видам деятельности организаций для детей-сирот относятся следующие виды деятельности: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. 
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6. Образование воспитанников организации 
№ 

п/п 
Наименование критерия  Удельный вес 

критерия  

Пункт Положения, утв. 

пост. Правительства № 481 

1. Доля воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  в отношении которых организацией 

соблюдаются рекомендации, содержащиеся в  заключении ПМПК  в общей численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 

(в случае 100%) 

пункт 2423 

2. Организация  подготовки воспитанников к самостоятельной жизни (программа социально-бытовой 

адаптации) 

1 (при наличии 

Программ) 

пункт 5724 

3. Наличиев штатном расписании сотрудников с закрепленным функционалом по сопровождению выпускников 1 (в случае наличия) пункт 57 

4. Наличие в организации базы данных выпускников  до 23 лет (сведения об их местонахождении и др.) 1 (в случае наличия) пункт 57 

5. Наличие в организации возможности для временного проживания выпускников до 23 лет 1 (в случае наличия) пункт 57 

6. Организация социально-трудовой реабилитации детей с целью восстановления или компенсации утраченных 

или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в 

общество (программа по трудовому воспитанию, профессиональной ориентации)  

1 (при наличии 

Программ) 

пункты 41, 5325 

 

7. Повышение квалификации работников и волонтеров 
№ 

п/п 
Наименование критерия  Удельный вес 

критерия  

Пункт Положения, утв. пост. 

Правительства № 481 

1. Организация  проведения обучающих мероприятий для сотрудников школы-интерната современным 1 (при наличии пункт 5526 

                                                           
23Дети с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии обучаются по адаптированным 

общеобразовательным программам. 
24Помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше, подготовке детей к самостоятельной жизни, в том числе в осуществлении мер 

по защите их прав и законных интересов, может осуществляться организациями для детей-сирот посредством оказания консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи, содействия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и законных интересов, представительства детей в 

государственных органах и органах местного самоуправления, организациях, а также посредством предоставления при необходимости возможности временного проживания в 

порядке,определяемом законами или нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 
25Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных особенностей. Режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и образовательной 

деятельности, а также общественно полезного труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в организации для детей-сирот и учитывает участие 

детей в проведении массовых досуговых мероприятий, включая личноевремя, предоставление возможности самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом 

возраста и интересов детей. 

К видам деятельности организаций, оказывающих социальные услуги, наряду с видами деятельности, указанными в пункте 51 Положения, относятся следующие виды 

деятельности: 

а) 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; б) организация физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и состояния здоровья, 

позволяющего развить их способности в пределах максимальных возможностей. 
26Организацией для детей-сирот в целях обучения работников организации для детей-сирот современным технологиям работы по комплексной реабилитации и защите прав 

детей, профилактике жестокого обращения с детьми обеспечивается проведение обучающих мероприятий с использованием ресурсов организаций дополнительного 
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технологиям работы по комплексной реабилитации и защите прав детей, профилактике жестокого обращения с 

детьмис использованием ресурсов организаций дополнительного профессиональногообразования, 

образовательных организаций высшего образования и лучшегоопыта работы организаций для детей-сирот, 

реализующих инновационные программы 

действующих 

документов об 

обучении) 

2. Организация работы волонтёров, допущенных к работе в организации  1 (при наличии 

фактов работы 

волонтеров) 

пункт 5827 

 

8. Организация досуга воспитанников организации 
№ 

п/п 
Наименование критерия  Удельный вес 

критерия  

Пункт Положения, утв. пост. 

Правительства № 481 

1. Организация участия воспитанников в познавательных, культурно-развлекательных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, направленных на интеллектуальное, эмоциональное, духовное, 

нравственное и физическое развитие детей (в том числе участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах и массовых мероприятиях для детей с учетом их возраста и состояния здоровья, физического и 

психического развития) 

1 (при наличии 

подтверждающих 

документов) 

пункт 3028 

2. Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам, в том числе посещение детьми клубов, 

секций, кружков, студий и объединений по интересам, действующих в иных организациях 

1 (при наличии 

Программ, журналов, 

подтверждающих 

посещаемость) 

пункт 30 

3. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период вне организации  1 (при наличии фактов 

оздоровления) 

пункт 4429 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
профессионального образования, образовательных организаций высшего образования и лучшего опыта работы организаций для детей-сирот, реализующих инновационные 

программы воспитания, реабилитации и социальной адаптации детей, а также осуществляется организация психолого-педагогической поддержки работников организации для 

детей-сирот и их консультирования по вопросам воспитания, обучения, охраны здоровья, реабилитации, социального обслуживания и защиты прав детей. 
27Взаимодействие организации для детей-сирот с негосударственными некоммерческими, в том числе общественными и религиозными, организациями, благотворительными 

фондами, а также отдельными гражданами - добровольцами (волонтерами) осуществляется в целях реализации мероприятий, направленных на профилактику социального 

сиротства и совершенствование организации деятельности по воспитанию, обучению, обеспечению сопровождения детей в случае оказания детям медицинской помощи, 

развитию и социальной адаптации детей, подготовке к самостоятельной жизни и оказанию детям юридической помощи в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
28Организацией для детей-сирот обеспечивается 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 организации для 

детей-сирот и добровольцев (волонтеров). 
29Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляются в соответствии с планом, утверждаемым руководителем организации для детей-сирот, включающим 

познавательные, культурно-развлекательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на интеллектуальное, эмоциональное, духовное, нравственное и 

физическое развитие детей 
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9. Открытость и доступность организации 
№ 

п/п 
Наименование критерия  Удельный вес критерия  Пункт Положения, утв. 

пост. Правительства № 

481 

1. Размещениена официальном сайте школы ежегодного отчета  1 (по факту размещения) пункт 6130 

2. Размещение информации о деятельности организации в средствах массовой 

информации 

1 (при наличии роликов на ТВ, публикаций в 

СМИ) 

пункт 6231 

3. Наличие попечительского совета организации 1 (при наличии приказа) пункт 5932 

4. Сведения о взаимодействии с негосударственными некоммерческими, в том числе 

общественными и религиозными, организациями, благотворительными фондами 

1 (при наличии договоров) пункт 5833 

                                                           
30Организация для детей-сирот на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещает ежегодный отчет, согласованный с органом или 

организацией, осуществляющими функции и полномочия учредителя организации для детей-сирот, который в том числе включает в себя: 

а) информацию об организации для детей-сирот, о задачах ее деятельности, об условиях содержания, воспитания и получения образования детьми в организации для детей-

сирот; 

б) информацию о численности воспитанников и их возрастных группах; 

в) сведения о численности, структуре и составе работников организации для детей-сирот; 

г) информацию о направлениях работы с детьми и взаимодействии с организациями и гражданами; 

д) информацию о численности воспитанников, которые были возвращены в течение года законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан. 
31Организация для детей-сирот может размещать информацию о своей деятельности, указанную в пункте 61 настоящего Положения, в средствах массовой информации. 
32В целях оказания содействия в функционировании организации для детей-сирот, улучшения качества работы, повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

выделяемых организации для детей-сирот, повышения информированности общества о работе организации для детей-сирот, а также в целях содействия обеспечению и защите 

прав и законных интересов детей организацией для детей-сирот могут создаваться коллегиальные органы управления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и попечительский совет, осуществляющий свою деятельность на общественных началах. 
33Взаимодействие организации для детей-сирот с негосударственными некоммерческими, в том числе общественными и религиозными, организациями, благотворительными 

фондами, а также отдельными гражданами - добровольцами (волонтерами) осуществляется в целях реализации мероприятий, направленных на профилактику социального 

сиротства и совершенствование организациидеятельности по воспитанию, обучению, обеспечению сопровождения детей в случае оказания детям медицинской помощи, 

развитию и социальной адаптации детей, подготовке к самостоятельной жизни и оказанию детям юридической помощи в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 



Отчет о результативности деятельности ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска как организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
 Направление деятельности 

организации  

Максимальное 

количество 

баллов 

Кол-во баллов Выявленные недостатки в целом по 

направлению  

Рекомендации по устранению 

выявленных недостатков  

1.  Организация проживания 

детей по принципу семейного 

воспитания 

9    

2.  Прием детей в организацию 2    

3.  Защита прав воспитанников 4    

4.  Содействие устройству детей 

на воспитание в семью 

8    

5.  Работа с воспитанниками, 

которые помещены в 

организации по заявлению 

родителей 

2    

6.  Образование воспитанников 

организации  

6    

7.  Повышение квалификации 

работников и волонтеров 

2    

8.  Организация досуга 

воспитанников организации  

3    

9.  Открытость и доступность 

организации  

4    

10.  Общее количество 40    

 

Общий вывод по школе-интернату. 


