
oТЧЕТ О РЕЗУЛ ЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВА НИЯ
Г'оr:У;lа рстве I] tloe казен н ое уLIрежден ие социаJIьного обслухtи ван ия Моско вс кой

oб.;Iztc'ttt <<i{линский сOциаJIьtlо-реабилитационный центр для несовершеннолетних
кСогласие>

(_,ltl.t,lrlбc:le,lI()l]:tIJиc дсятеJIьности I-осуларственного казенного учреждения социаJlьного
llбс-пу;lсиllаtlия Московской области кКлинский социаJIьно-реабилитационный центр для
lIec:Ot]epLllellIIOJIe'гljLtx <<Согласие> (далее Учреждение) проводится в соответствии с
iiриt<азtlм NIиlrобрrrауки Российской Федерации от 14 июня 2013г. J\b 462

lIc1.1tltrlc llitимеIIоl]ание Госуларственное казенное учрех(дение социаJrьного
,lбcjl,r,,;lcиltltlll.tlt Московской области кклинский социально-реабилитационный центр для
l l ec()lзellш Ie1,1 tl oJlel,i] их к Согласие>

CoKllalttcгtIIoe IjаименоваtIие ГКУСО МО <Клинский CPL{ кСогласие>

У.Iрс/tt.tтель образовательного учреждения: Министерство социilльного развития
lчIоскrl llcl<oii сlбласти.

flея,t,е.ltьltосr-ь учрех(дения регламентируется Уставом, утвержденным приказом
VIиrrисl,ра социальной з4lциты населения Правительства Московской области Лс jjO от
ll l(J.]()Iir.

Зltкоl tlt 1,1й пl)елставитель юридического лица:

.D:tM t-t.ll l.tя. имя. отчество: Березина Ирина Михайловна
Лo.1l;t<t ttlcTb: лиректор
11ри rсаз о на.значе}l ии на дол)(ность от 2 l .02.20l 9г. Jф 34-кд.
,гел. 

раб. ll-,{9(l2zl-_5-89-1 8 тел. моб.8-929-9б4-б0-80

iОри.rrический адрес образовательного учреждения: Московская область) г. Клин, ул.
\,llrpa. л. Д.

факt,l.t.tесitий адрес образовательного учреждения: Московск€u{ область, г. Клин. ул.
\lиllа..t. _la,

'l-елефtlll s-49б]4-5-tl9- I 8 Факс 8-49624-5-89- 1 8

Сай,г клин-срц-согласие.рф E-rrlail sгc.soglasie@mail.ru
I)c к ll и,з 1.1 ты образовательн ого учреждения :

14I-IILj()2002577| ,

l{гIгl .5()200l 00l
огlrll l025002594374
I]atlKoBcKlre реквизиты: Минфин Московской области (Госуларственное к€lзенное

\,,lI)еi|(,цеllие социальtIого обслуживания Московской области кУФК по Московской области
1 N4 и rrt|lиr-r Москоtзской обrIасти л/с 024820000l 0 (л/с 0З 83 l D07260 ГКУСО МО <Клинский СРЩ
,, (_]rlr'"lt;tc ие>l ) )

l-Y Ijarrr,,;r .l)сlсOии по L\<DO

Ijи l{ ()44525000

1liс 4()20 l li l 0245250000 l 04
oK,|,lvlo ]67_17000
ol(Il( ) 5l() |5-] j9

l)еilсипl работ1,I круглосуточно, без выходных дней.

учрсяtIlение , оказывает социальные услуги несовершеннолетним в целях
ttllclr|lltllaKтl.t tt1.1 бсзrLадцзорrlости и беспризорности, социа].Iьного сиротства. социzutьнОЙ

l)сабиJIl,|l,illl1,1рI , l1есOверlrIеннолетних в возрасте от З до l8 лет, в ТоМ ЧисЛе

IlссOtrерuIеtIIlолетllих -с- девиантным поведеtlием, детей-сирот, детей, ОСТаВШИХСЯ беЗ
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lI()lIctle1-1иr{ l)олi,lТеJlеЙ. детеЙ-инвалидов, , детеЙ с ограниЧеннымИ ВОЗМО)l(НОС'ГЯМИ.

(\l(it,]аt]Ultlхся l},грудtIой )кизненной ситуации.
Клиrrсклrii CPL[ ,.tСогJlасие)) осуществляет образовательную деятельносТЬ. В РаМКаХ

,,бllitзt)tlа,геJl 1,IIой деятельности ,Учреждение реализует дополнительные
,,,]tttc(lбl)it,]()l]al-cJlI)IlLle Ill)ограм дополнительные общеразвиваюЩие ПроГраММы.

Jlttltelt,ll.ttl tlil tlсуцlествJtение образовательной деятельности: серия 50 Л 0l Jф

l){)()l,i_i()] t1,1,()t) rlоября 20l(lг.. регистрационный J\Ъ 76491 действительна до: бессрочно.

|)екltl,t,tt,r,гы ll()Kyiltctll-ol} lla tlpat}o tloльзования земельным участкONl: свидеl,ельс1,I}о о

l()cvjl;tl)c,I,Iзcttltoй регистрации права от l l. |2.20|4 г. 50-АК }lЪ 26З2З4.

i)cl(ttIt,tlt,г1,I lI()lt},iltcll,г()B, IIод,1,1}ерждаIощих закрепление за образоваr'еJlьllыDl
\,.|l)c7к/lellllciu jсоСlс,гl}еtltlOс-ги 

учредителя: свидетельство о государственной регисТрацИи
Ill);rIt:l tl,г |6.1 l .]()l 5 г Nc .i0-50-0]/()j]/2007-45].

.пlIцcl1,1Illl llil осуществленrrе медицинской деятельнOсти в услOвиях
,,бlllt,ltllla,l,c.il1,1|0l,() ),llрс;,кllсtlllя от l6.07.]0l4г. Np Ло-50-01-0055ЗЗ, бессрочная.

.IIoKit.ll1,1l1,1c llrlpMaTllBlll,te акты, разработанные в образовательноЙ oргаtlиЗацИИ:
l{ол.llеl<,l,ивl-tыii договор и Правила внутреннего трудового распорядка ГосударствеlllIоГо

li;t,lcllII()I,() уIII)е7I(/IсIII.1я социаJlьIlого обслуживания Московской облас'l'и <<КЛИttСКИй

c()l(ltilJlLlI()-рсабиллtrационlll,tй цеFIтр для несовершеннолетних кСогласие> (Гlро'гоКОЛ

rllltlrIlcolo:зlttll,cl собllания работников ЛЪ 4 от l5.06.20l8г.)

1-I1lzt trlt,,tlt I]lIyTl)elltreгo , распорядка получателей социчrльных услуг и их законныХ
lIl)с/lс-гави-гелей с полустационарной формой социаJIьного обслуживания без предоставJlения
I|},i,I,ill,Il.tя (Ilрlлказ Nlr 2 l j от,29. l 2.201 бг.)

|-Iорялtlrс llриема. учета, отчислени я и восстановления обучающихСя ПО

.t()ll()jIlllil,cJl LIll,IM общеобразовательным программам - дополнительным обшераЗвИВаIОЩИМ

lII)()|,l)aMM[ti\l (llриказ Jtll 2lj от 29.12.20lбг.)

]-lo.1lo;tccttl.te' с,б организации деятельности и режиме занятий обучаlощихся ПО

.l()ll()Jlll1.1,гeJI I)lI1,IM tiблr_rlеобразовательнь]м программам - дополнительным общеразвиваЮЩИМ
lIi)()I,pzlivlIvlitпl (ltрlлt<аз Nч ] l_] от ]9.12.2016г.)

I-1ollrl;IcetIиe о методическом совете Государственного казенного учреждения
с()I(llчLпLII()гtl обслуrкиванця Московской области <Клинский социшIьно-реабилитационный
ltcllIl);l.jlrl llссоl]сршlеllllоJlетrtих кСогllасие) (приказ Jф 92 от 06.06.20lбг.)

0бLцее коJIичество педагогических кадров в учреждении составляет З ЧеЛОВеКа.

()суII(ес,гl]JIяlсl,г образовательную деятельность - 3 человека. Вакансий нет. На первУIо

liit,I,сг()l)иlt) lr учрех(llений aTTecTqBa| l пелагог, на соответствие занимаемой долlкнос'ги - l

IIс. IilI()l,.

13 обLliссlбразовагельI"lом :учр9ждении Qозданы условия, обеспечивающие выбоР (loPM
ll().]|уtlеI]иrr обра:lования обучаюшимися. В текущем учебном году учашиесЯ Ilo

l i l l.,tl I l{lIil\ilJI l,I l()й rIlcllrMc t tc rlбу.tаются.

,Щлt c,l,a l l t tиоl t l t ое образование не организовано

У, tpcilt.ltcl,t и е\,1 tte предоставляIотся платные образовательные услуги

]]l ltтaHllc обучаlощихся нё осуществляется
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мелиIt1.1llское обслуitсивание учаш{ихся осуществляется сотрудниками
,,l{,Iиttскttй бРЦ-1 uСоiласЙеu в:'iоотвётствии лицензией на осУЩеСТВЛеНИе

.tсяl,€JI1,1{осr-и Ng Jl0-5()-01-0055З j от 16.07.20t4 г.

гкусо мо
медициIlской

обрtrзова,геJIь}lое учреждение расположено в 2 этажном кирпичном здании,
-l ехtrическое . соlOтоя11ие. ,,, ЗДаНИя, удовлетворительное. Состояние кабинетов

_\llol}JleTBopllтeлb1.1oe: территория , благоустроена, имеется периметровое ограждение и

I l il i)ViI( IJ ое ос l]c lцен ие т9рритории 9бразоватеJIьного учреждения.

учре;ltлеtiие оборудовано Апс, камерами видеонаблюдения внутри здания и llo

lIc|)ll1\leTpy.

I{ о ;rM а,глl Bll о-IIравовое обеспе.lен ие у rlравлен ия Учрежлением.
у,lре;ttдtЁ,iие <iсуrrlестпляеi свою-деятельность в соответствии с Законом коб образовании в

I'оссitйсксlй Федера,ции>: ']'] ' _,'"

. Гlсtряiком организацйи обраiовательной деятельности, утвержденным приказом

\,Ilrltltc,гellcr.Ba. обра.зоваliия и HayK1 |Ф oT30.08.20l З Ns 10l4;

. Саttlл,гарII()-эIIидемиологиtlескимй правила_ми и норматиВаI,Iи СанПиН 2.4.1 .3049- 1j;

. IIриказошt Миllист9рства образования и науки Российской Федерации N! ll55 от

] 7,l().]() l_]r . ,,Об утвер],кдеllии ФедеральIIого государственного образовательFtого стаtlларl,а

. l( ) tl I l(()Jl 1,1 Iol,tl tбразоваltия)):

. f{eiicrllyloщrlMи llорматиI]IIо правовыми документами в сфере образования:

. 
| 

) 
11 

g 11 1,1 11я1.1t tl,|-c_,l LI l l>lM и до I(yN,Ie FIтам и УчредителЯ l

. ycl,aBopt У,rре;lсдения Управление Учреждением осуществляется также на основаI{ии

_l()liajtbl lых itкToB. утвержденных в установленном порядке:
. f[cltrlBopa lчIе)(ду Учрехtдением и родителями;
. ]-1lуltовых логоворов между администрацией и работникамИ;

. I l 1lаttll,tл t}ну],ре}lL|его трудового распорядка;

. 14ltс,1,1lуttltий по орган.изации охраны жизни и здоровья детей и работников;

. Дол;ttltос1-Ilt,Iх и]{с,грукчий рабоlников:

. Г'trдоilого lIлаIIа работы Учрехсдеrrия;

. l1-1ztltoB работы сп,ециаJIистов и воспитателей;

. ГI рtлказов руководиТеЛЯ: , - ' ',

Оцс,ll lta качестI}а образоцания,

Mal е Il аJI ()-,|,ехническ0 об азоватеJIьного II цесса:
Nlr

tllt l

Nl,
кабиttgга

Il

з

наименование
оборулованrrых

учебных кабинетов.
объектов

для проведения
практических

занятий. объектов
(lизической

культуры и ctlopTa
с перечнем
основного

ия

, r r о. r rilTi вкii'(:r:rя ir'iро(lсссио tlал ы iOго
t lбрi гtt l lиt I и я ),., l lод вид-допол 

|l 
итеьIог9

образtlваIiй'я.
]' ] ltаиплеtloBiilйe'tiOpaioliaieibi]oi' 

:"

lllюl,раммы. llpe4MeTa. rlисци-плины r ,

(i\l(),it_\-ля ) l} cOoTBel,cl,IJиlt с у.tебtlыryt_
' Ilланом

]

},poBeJ lb ваtlия.ll;l образо l]al] ия. обраlq
ии еllиаIctI еость.blI наIIl l1lcli|rccc равлеlJ

)
.ЩопблrrйtеriЁЁое обРаЗоВание] ]-'
,Щсlrlолrlителt,ное образование детей и

взрOслых,
), ( )ltКабинет специаJtиста

cToJl письменный, стол детский дл ьttыхя инди

],| -,-]:,.

]

]



занiтий - l, стулья - 4 шт., шкаф лля пособий и

Ilрог|)аl\,1ма (( I]ол шеб ны й м ир ,сдов) .- l шт, шкаф лля одежды - l шт., зеркало - |

книги, ебttо-методически е пособия для занятий.

lIlIt}алt]lдоD l-t лиц с о l и ttel I}I ыми возIч{ожностями

NI a,l с :l.|t I> I l o-,l'ex l t Il rlccKOe обеспеч ен rr е д0 пности:
');eK,t,1lol l ное табло-б ка (внутри помещения)

Мобlrrlт,н ый лестничный подъемник типа Т09 "Roby"

MHebtotxeMa (станларт ная) (470х610. с шифром

И r lt|lopMaltlloннoe табло кГ к работы) с Брайля

И l tвzt_lIlллltая кресл о-коляска КАМ-2
Иtt;tyt<циtltlныit усилитель Uгri vox PLS-XS

}l() <<K.пIlllcltllii Сl'Ц <СогJIасие))

В I,1(yCO , Мо1, ,кКлинскиЙ 
()PL\ ,1<Qогла]iие) в 20l8 голу обучение учащихся

ilcil_|tt,]OBЫI]iU|ocb пО д9полнtтIgльным: 9бщеобразовательным программам: кСтуttени

Il(),]llittltlя)). <,J'Iогоtlедическая работir с дошкольниками, имеющими наруше}lия реtlи)).

, l]o;t tшебt l ы li мир'cлobi>

.]а сl.г.tс,t.нЬтli периоЛ по дололIIительной обшеобразовательной программе <<С,I,уltеttи
: , . -,,-

,l,:),tllilJtl,iя>, Il1lоtшлй обученl.е 5 чецовек. по программе кЛогопедиЧеСКаЯ РабО'r'а С

;l,_lIttKt_1.1lbirИKatиИ,, имеtощими нарушения речи), - l0 человек, по программе кВолшебrrый

\llI11 c.,J()B., - 7 ,tc.lloBetc.

I_} течеtIлlе года спеццаJIисты проводилиiобучение по блокам:

- учлте1ь'де,i[iёктолОг.Ни,колаева Е.А. - ознакомЛение С окружающим миром. развитие

).iIei\let{гapIILIx матемlтич:ских представлений, развитие фонематического восприятия:

4

20ttкабинет специалиста
стол письменный, стол детский для индивидуiulьных

занятий - I, стулья -4 шт., шкаф лля пособий и

йгрушеК - I шт, шкаф для одежrlы - | шт., зеркало - |

шт,. книги, учебно-методические пособия для заttя,гий

206Кабинет специ€ulиста
стол письменный. стол детский для индивидуальных

заня,l,лtй, стулья - 3, шкафы для пособий и игрушек 4

шт., книги, учебно-методические пособия для

заняти l|
l(X)Группалля детей с ОВЗ:

стол письменный - 2 шт., стол детскиЙ - 2 шт.. стулья

- б шт., -компьютер - 2 шт.. принтер - l шт.. шкафы

для пособий и игрушек - б шт., шкаф лля одежды -
lшт.,.диван.- l шт., книги, учебно-методические
пособия для занятий

l._.

()() l l tc (.)() 
|)а зо Itа,гел ь lJ ая I I ро граN{ I\t а -

д(J I loJl н l|тельная оощеразвиваюшая

lIl)()гl)а|\!ма,,Ступени позtlанияD,

+

(),г.tс-l, tl общеобразовательtlых прOграмм l} ГКУСО



- Jlo0.()llclt 'Гимохиной и.ю. - развI.tтие фонематического восприятия и профилактика

ltlt1:l1,ttteItий письМенной речи; развитие'пе*сико-грамматического строя речи: разви1ие

cltlt,lttttii рсчи:
_ Jlol..()Itelt l{онторщлrковЬ 

,г.д. _ развитие просодической стороtIы речи; разви1ие

,,"пп'i Оu rulrltоiiОгЬ Ы"uл"ru и синтеаа; развитйё связноЙ речи и речевого общения,

В свосй работе специшIисты использовали словесные, наглядные и практические

ёлlr,l обr,.Iения I,1 воспI,Iтания. позволяющие сделать непосредственно

,llея,I,ел , увлекательной, разнообразной и интересной
\:C,i,{);ilLI ll IIl)Ir

ltL )С l I И l-а'Геjl l,tlyl()

l ia ,litttяr,ttях lll) l li\le н я,iI Iicb коррекционные упражнения, развиваюtr{ие у детей

]-]C.Ib. iч{ыlllJlеI-1Ие. память, :хi, 1пцlлg {lормирующие зрительное и слуховое восприя,гие,

( ]cv ttlестlзлrI-пся инд}tвидуальныЙ подход к каждому воспитаннику.

В r,p 1, r r l Iах-t о зддIа лредмет}tо-развивQюlщаJI среда.

- _ Учебtrыii"tlлаll реа:JIиЗозан В I1QЛ[IоМ объеме. АнализирУя обраЗоВаТеЛЬнУЮ ДеяТеЛЬносТЬ

N,loilitto сказа1,1,. LlTo процесс обучения был построен с учетом индивидуального развития

1lсбсItка. еI,() l}(),}IйQ)ltноgтей и состояния здоровья ребенка.

в хо/lе сlбразовательной деятельности были реализованы принципы педагогики:

(]().l-рудIlиtlесl,ва и coTBopLIecTBa, междисциплинарного подхода к определению и разработке

\tL-]-o/loB ll сl]едсТt] обучения. Образовательный процесс строился на принципе партнерского

tr tаttмtолеiiс,|,l]ия q с9мьей. ,, ,

flокумеtr.гация по реi}лизации дополнительных общеобразовательных программ велась

lt cool I}е,гстI}1.Iи с указаниями Министерства образования.

с цеJILIо улучшения качества образования специалисты уделяли особое внимание

,1llilJlllзv осl]оеlIия ] про:граммы. изучению и выявлению индивидуальных особенностей

1lебсrtкir. Моllиторинг проводился педагогами в соответствии с разработанными ими

liрl.tl,ериям14 усвоения програмМы. Был проведен итоговый мониторинг с целью выявления

с()(),I,всl-с,гl]1,1я реrцьllых резульТатов образователъного процесса прогнозируемым резулы,атам
,''бI,1 ilзоl}а,I,еJl l)l tой леятельнOсти.
Ilризнать у ыми итоt.и реализации дополнительных общеобразовательных
tl|)()гр?мм -z, |,l0JIIl программ за 20l 8г

/[rr1lсlt,Itl1l И.,М. Березина
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