
  
  



1.2. Сведения о целях и видах деятельности государственного казенного учреждения  

Предмет и цели деятельности 

государственного бюджетного  

(казенного) учреждения  

Предоставление услуг по содержанию, 
воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, чьи родители, 
усыновители либо опекуны(попечители) не 
могут исполнять свои обязанности в 
отношении детей  

Виды деятельности, осуществляемые 
государственным бюджетным 
(казенным) учреждением  

•  

Основной вид: деятельность по уходу с 
обеспечением проживания; дополнительный 
вид: образование дошкольное, образование 
дополнительное детей и взрослых, общая 
врачебная практика, стоматологическая 
практика, деятельность в области медицины.  

Условия содержания, воспитания и 
получения образованиями детьми  

Соответствует  

СанПиН от 09.02.2015 №8 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот 
идете, оставшихся без попечения родителей»; 
СанПиН 2.4.2. 2821-10 
«Санитарноэпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»  
СанПиН 2.4.4. 3172-14 
«Санитарноэпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»  

  

1.3. Сведения о численности воспитанников государственного бюджетного (казенного) 
учреждения 2019 год  

Численность воспитанников, получивших 
социальные услуги в государственном 
бюджетном (казенном) учреждении в 
2019 году, всего, в том числе:  

36   

  

мальчиков  16  
девочек 17  

  
  
  



в возрасте от 4 до 7 лет   0  

в возрасте от 7 до 14 лет   14  

в возрасте от 14 до 18 лет   22  

  

1.4. Сведения о численности воспитанников, возвращенных в течение 2019 года 
законным представителям или переданных на воспитание в семьи  

Численность воспитанников, возвращенных 
законным представителям, всего  

 4  

Численность воспитанников, переданных на 
воспитание в семьи, всего  

 0  

 
 1.5. Сведения о численности, структуре и составе работников государственного бюджетного 
(казенного) учреждения 2019 г.  

Количество штатных единиц, 
утвержденных на 2019 год, всего, в том 
числе:  

 84,5  

административно-управленческий 
персонал, ед.  

 6,5  

медицинские работники, ед.   6,5  
педагогические работники, ед.   33.5  
Количество занятых штатных единиц в 
2019 году, всего, в том числе:  

 76,75  

административно-управленческий 
персонал, ед.  

6,5  

медицинские работники, ед.  5,5  
педагогические работники, ед.  30,5  
Численность работников 
государственного бюджетного 
(казенного) учреждения в 2019 году, 
всего, в том числе:  

70  

административно-управленческий 
персонал, чел.   6  
медицинские работники, чел.   6  
педагогические работники, чел., в том 
числе:  

27  
  

воспитатель  18  
логопед  0  
учитель-логопед  1  
педагог-психолог  1  
музыкальный руководитель  1  

педагог-организатор  0  
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