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Раздел 1. Сведения об организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1. Общая информация об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее -  организация для детей-сирот)

Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 
содействия семейному воспитанию № 12»
Юридический адрес организации: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 30, лит. 

Б ,197110
Дата образования организации: 06.09.91 г.
Наличие структурных подразделений организации, их местонахождение:

Нет
Цели, предмет, виды деятельности:
Цель: Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, временно помещенных в учреждение в соответствии с Федеральным 
законодательством, а также лиц из числа детей, завершивших пребывание в учреждении, в 
возрасте от 18 до 23 лет.
Предмет деятельности:
1. Осуществление функций организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, созданных Санкт-Петербургом, предусмотренных Федеральным 
законодательством
2.Предоставление социальных услуг несовершеннолетним воспитанникам, а также лицам 
из числа детей, завершивших пребывание в учреждении, в возрасте от 18 до 23 лет.
3. Реализация образовательных программ дошкольного образования и дополнительных 
общеразвивающих программ для несовершеннолетних воспитанников.
Виды деятельности:

1. Круглосуточный прием и содержание несовершеннолетних воспитанников, в том 
числе создание условий их пребывания, приближенных к семейным и 
обеспечивающих безопасность несовершеннолетних воспитанников

2. Уход за несовершеннолетними воспитанниками, организация физического развития 
детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения 
несовершеннолетними воспитанниками образования, а также воспитание 
несовершеннолетних воспитанников, в том числе физическое, познавательно-речевое,



социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, 
патриотическое, трудовое, с привлечением несовершеннолетних воспитанников к 
самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории, в 
учебных мастерских, подсобных хозяйствах.

3. Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетних 
воспитанников, в том числе, защита прав и законных интересов несовершеннолетних 
воспитанников.

4. Деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных прав 
несовершеннолетних воспитанников.

5. Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая. Социальная и 
иная помощь родителям несовершеннолетних воспитанников 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 в 
родительских прав.

6. Организация содействия устройству несовершеннолетних воспитанников на 
воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить 
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного 
устройство и защиты прав детей, в том числе, участия в подготовке граждан, 
желающих принять несовершеннолетних воспитанников на воспитание в свои семьи, 
организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 
полномочием по такой подготовке.

7. 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.

8. Подготовка несовершеннолетних воспитанников к усыновлению (удочерению) и 
передаче под опеку (попечительство).

9. Восстановление нарушенных прав несовершеннолетних воспитанников и 
представление их интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах.

10. Писхолого-медико-педагогическая реабилитация несовершеннолетних
воспитанников, в том числе реализация мероприятий по оказанию психологической 
(психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической 
и психокоррекционной работы, психологической помощи несовершеннолетним 
воспитанникам, возвращенным в учреждение после устройства на воспитание в 
семью.

11. Создание условий доступности получения несовершеннолетними воспитанниками с 
ограниченными возможностями (т.е., имеющими недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии) и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых учреждением.

12. Осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно- 
психического развития несовершеннолетних воспитанников.

13. Оказание медицинской помощи несовершеннолетним воспитанникам, 
осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения РФ.

14. Организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а 
также диспансеризации несовершеннолетних воспитанников в порядке, 
установленным законодательство РФ.

15. Оказание несовершеннолетним воспитанниками квалифицированной помощи в 
обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии.



16. Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 
двигательного режима несовершеннолетних воспитанников.

17. Осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей- 
инвалидов - несовершеннолетних воспитанников.

18. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних воспитанников.
19. Предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетних воспитанников и об управлении таким имуществом 
в порядке, установленном законодательством РФ.

20. Ведение в установленном порядке личных дел несовершеннолетних воспитанников.
21. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

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

22. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи, в том числе, предоставление возможности временно 
бесплатно проживать и питаться в учреждении лицам из числа детей, завершивших 
пребывание в учреждении в возрасте от 18 до 23 лет, в соответствии с 
законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

23. Реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних 
воспитанников с целью восстановления или компенсации утраченных или 
нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности 
и интеграции их в общество.

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

25. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним воспитанникам, а также 
лицам из числа детей, завершивших пребывание в учреждении, в возрасте от 18 до 23 
лет.

26. Реализация образовательных программ дошкольного образования и дополнительных 
общеобразовательных программ для несовершеннолетних воспитанников

27. Организация совместного нахождения работников Учреждения с 
несовершеннолетними воспитанниками, в медицинской организации при оказании 
им медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода оказания 
медицинской помощи в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья и 
трудовым законодательством в порядке, установленном субъектом Российской 
Федерации.

Документы, на основании которых СПб ГБУ «Центр содействия семейному
воспитанию №12» осуществляет деятельность:
- Устав (утвержден распоряжением КИО Санкт-Петербурга №545 — РЗ от 30.03.2016 г.)
- Изменения в Устав (утверждены распоряжением Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга от 10.09.2021 г. № 2136-P3).
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (№1891 от 19.05.2016 г.)
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности (№ ЛО 78-01-006834 от

30.05.2016 г.).



1.2. Информация об условиях содержания, воспитания и получения образования
воспитанниками СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12»

СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» имеет два здания для 
проживания воспитанников. 89 человек проживают в основном здании учреждения, 
расположенном по адресу ул. Большая Зеленина 30, лит. Б, где организованы 11 групп 
проживания. Для комфортной жизнедеятельности и развития у воспитанников Центра 
№12 имеется все необходимое: в воспитательных группах мебель и мягкий инвентарь, 
бытовая и компьютерная техника для занятий. В каждой из групп имеются по две 
спальни, комната для игр, комната для учебных занятий. Помещения оборудованы 
современной мебелью, где дети хранят в открытом доступе свои личные вещи, в книжных 
шкафах хранятся учебники, книги, также в группе всегда в наличии игрушки, 
необходимая бытовая техника. Воспитанники своевременно обеспечены всем 
необходимым: одеждой, мягким инвентарём, канцелярскими принадлежностями,
игрушками, книгами и т.д.

В здании по адресу: ул. Корпусная 24, лит. А. организованы 3 группы квартирного 
типа, где проживают 20 воспитанников дошкольного и младшего школьного возраста. В 
каждой группе имеется по две спальни, игровая комната, а также помещение для 
приготовления пищи. Группы оборудованы всем необходимым для качественного 
проживания детей в соответствии с их возрастом: мебель, мягкий инвентарь, игрушки, 
пособия для занятий. Личные вещи детей находятся в свободном доступе.

Территория СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» оборудована 
открытой огороженной спортивной площадкой с мягким покрытием для подвижных игр. 
На площадке также установлены уличные тренажеры для активных занятий спортом. Для 
воспитанников дошкольного и младшего возраста на территории имеются еще две 
площадки, также с мягким безопасным искусственным покрытием, где установлено 
уличное игровое оборудование: горки, качели.

В учреждении имеется библиотека, в которой зарегистрировано около 6000 
экземпляров художественной, познавательной и развивающей литературы. Для 
спортивно-оздоровительной деятельности имеется бассейн, спортивный и тренажерный 
зал. Для художественного и трудового развития в спортивно-оздоровительном трудовом 
комплексе имеются следующие мастерские: машинной вышивки и вязания, ИЗО -  студия, 
мастерская гончарного дела и фьюзинга, столярная мастерская, швейная мастерская, а 
также в основном здании имеется зал хореографии и кабинет музыки.

В СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» 12 воспитанников 
обучаются по образовательным программам дошкольного образования на базе СПб ГБУ 
«Центр содействия семейному воспитанию №12», 85 детей обучаются в учреждениях 
общего образования.

Воспитанники, обучающиеся в Специальной (коррекционной) школе №25 
Петроградского района- 13 человек, в ГБОУ СОШ №3 Петроградского района -  23 
ребенка, в ГБОУ школа -  интернат №20 Петроградского района -  13 воспитанников, в 
СПб ГБОУ СОШ №51 Петроградского района -  3 человека, в СПб ГБОУ СОШ №50 -  14 
детей, в СПб ГБОУ СОШ Петроградского района №86 -  4 ребенка, в СПб ГБОУ «Центре 
образования №173» Петроградского района -  15 детей.

В Центре также проживают воспитанники, обучающиеся по программам среднего 
профессионального образования, а также высшего образования. Среди них: Санкт- 
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения -  1 
воспитанница; Государственный университет промышленных технологий и дизайна -  1



воспитанник; Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения -  1 
воспитанник; ГБУ ПОУ «Колледж водных ресурсов» - 1 воспитанник; ГБУ «Колледж 
ПетростройСервис» - 2 воспитанника; СПб ГАПОУ «"Колледж туризма и гостиничного 
сервиса" -  1 воспитанница; ГБУ «Экономический колледж» - 1 воспитанница; СПб ГБОУ 
«Колледж Петербургской моды» - 1 воспитанница; СПб ГБОУ «Фельдшерский колледж» - 
1 воспитанница.

Все воспитанники включены в работу дополнительного образования, 
организуемого на базе Центра, также 14 воспитанников посещают учреждения 
дополнительного образования в города и районе в соответствии с интересами.

В СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» на основании 
действующей лицензии реализуется образовательная деятельность по программам 
дополнительного образования, которая направлена на: формирование и развитие 
творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей 
обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 
а также в занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; обеспечение духовно
нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 
воспитания обучающихся; выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 
также лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию 
обучающихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
формирование общей культуры обучающихся; удовлетворение иных образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований. Педагогическая 
работа ведётся по трём направленностям: художественная, социально-педагогическая, 
физкультурно-спортивная.

Образовательный процесс в ОДОД осуществлялся по 17 дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам общекультурного и базового 
уровня. Среди программ дополнительного образования:
Художественная направленность:
1. «Изобразительное творчество»
2. «Дизайн стеклянной плоскости»
3. «Мозаика»
4. «Калейдоскоп» хореографический коллектив
5. «Ритмика»
6. «Танцы народов России»
7. «Волшебная глина»
8. «Мы рисуем!»
9. «Азбука рукоделия»
10. «Вокальный ансамбль-хор»
Физкультурно-спортивная направленность:
11. «Спортивная игротека»
12. «Школа здоровья»
13. «Школа мяча»
14. «К стартам готов!»
15. « Футбол»



Социально-педагогическая направленность:
16. «Рукодельница»
17. «Керамика»

Также в учреждении функционирует бассейн, в котором ведется спортивно- 
оздоровительная работа силами штатных педагогов и медицинских работников.

1.3. Информация о направлениях работы с воспитанниками и взаимодействии с
организациями и гражданами

В 2022 году коллектив Центра проводил разнообразную воспитательную работу с 
воспитанниками учреждения. Воспитательная работа в Центре направлена на решение 
главной задачи -  раскрытию потенциальных возможностей личности ребенка и созданию 
условий для их реализации.

Главная миссия Центра -  содействие социализации воспитанников, создание условия 
для полноценного развития личности ребенка, его самореализации. Центр - это Дом, в 
котором каждый ребенок открывает свои способности, таланты, обретает друзей. Это 
мастерская культуры - умственной, коммуникативной, эмоциональной и этической 
деятельности, это заведение, готовящее к жизни среди людей и для людей.

Цель воспитательной работы -  воспитание и образование воспитанников Центра в 
соответствии с их психофизическими особенностями, требованиями охраны здоровья, 
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечение социальной защищенности и адаптации в окружающей действительности. 
Основными задачами работы педколлектива были: создание благоприятных условий, 
приближенным к домашним, способствующих формированию и развитию базовых 
компетенций воспитанников и обеспечивающих успешную интеграцию в 
социокультурную среду, формирование гуманистической позиции во взаимодействии с 
людьми, гражданские нормы жизни в обществе, воспитание нравственных, семейных 
ценностей с целью подготовки детей к проживанию в семье и созданию собственной 
семьи, формирование стремления воспитанников достигать успеха через результаты 
собственного труда, воспитание уважения и любви к труду, развитие способности 
подростков выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 
соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда, способствование 
развития творческой индивидуальности через органы детского самоуправления и систему 
дополнительного образования, обеспечение охрану и укрепление здоровья воспитанников.

Для успешной реализации воспитательной работы в 2022 году педагогами активно 
внедрялась в практику общеразвивающая программа социально - педагогического 
сопровождения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 7 до 16 лет 
«Мы всегда рядом». Задачи программы реализовались по следующим модулям: «Я -  
гражданин России», «Я и мир вокруг меня», «Я и мое здоровье», «Семья», «Труд - основа 
жизни». Каждый модуль прорабатывался в соответствии с возрастом, возможностями и 
интересами детей конкретной группы.

В СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» ведется педагогическая 
работа по таким направлениям, как досуговая деятельность, коррекционно-развивающая 
работа, работа по профилактике правонарушений и употреблению ПАВ, физкультурно- 
оздоровительная работа. Немаловажным аспектом педагогической деятельности 
специалистов Центра является работа в направлении профессиональной ориентации.

В рамках профориентационной работы для воспитанников Центра в 2022 году 
педагогами был организован проект «Спешите делать Добро» - марафон добрых дел, 
профориентационная игра по строительству от компании «ЦДС» - «Макаронный 
строитель», дети посетили «Музей железных дорог России», также воспитанники



посетили кулинарные мастер -  классы: «Изготавливаем суши», «Печем пироги», 
«Готовим пиццу», «Вкуснейший бутерброд», рестораны «KU - DO», «Теремок», «ДО -  
ДО Пицца», бистро «Морошка», для воспитанников была организована встреча с 
основателем «До -  До Пицца» Федором Овчинниковым.

В рамках спортивно-оздоровительной работы Центра команда пловцов ЦССВ № 12 
приняла участие в спортивном празднике Победы на «Водных дорожках -  2022» от 
Федерации спортивного плавания Санкт-Петербурга, также в 2022 г. дети Центра№ 12 
участвовали в товарищеском матче по волейболу среди воспитанников Центра при 
участии воспитателей «Мы вместе», для детей были организованы спортивные игры и 
эстафеты в бассейне ЦССВ № 12 «Быстрее, выше, сильнее», серия мастер -  классов по 
различным видам спорта: водному поло, вольной борьбе, различным единоборствам, 
регби.

В СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» уделяется особое 
внимание организации качественного досуга. В этом году в направлении данной работы 
были организованы мини -  проекты «Дом птиц», где воспитанники расписывали 
скворечники и «Река жизни» под руководством художника Валериуса. Воспитанники 
систематически посещали: веревочный парк «Энергия высоты», боулинг в клубе
«Нептун», скейтпарк «Ин Моушен», батутный центр «Skylife», Зенит - «Каток у 
флагштока». В рамках досуговой работы воспитанники Центра также участвовали в 
автобусно -  пешеходной экскурсии «Петр I -  основатель города на Неве», водной 
экскурсии на «речном трамвайчике» «Забытые острова», посетили Ленинградский 
зоопарк, Музей городского электрического транспорта, контактный зоопарк «Енотовиль», 
участвовали в экскурсии в Аничков дворец, в «Музей обороны и блокады Ленинграда», 
«Российский этнографический музей», «Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого («Кунсткамера»), на «Крейсер Авроре», в «Планетарий», «Музей маяков». Дети 
младшего возраста посетили интерактивный музей - театр «Сказкин Дом». Также в этом 
году дети учреждения посетили спектакли ТЮЗа им. А.А. Брянцева, «Мюзик -  Холла», 
театров «Балтийский Дом», «Зазеркалье», театр «Марионеток им. Е.С. Деммени», 
«Учебный театр на Моховой», ледовые шоу Е. Плющенко и Т. Навки.

Гражданско-патриотическое воспитание также является одним из главных 
приоритетов воспитательного направления Центра. В это году воспитанники Центра №12 
приняли участие в традиционной встрече воспитанников детских домов блокадного 
Ленинграда с воспитанниками ЦССВ Санкт -  Петербурга в преддверии 77 -  ой 
годовщины Победы в ВОВ 1941 -  1945 г.г. Также воспитанники участвовали в 
возложении цветов к братскому захоронению на Серафимовском кладбище ко дню начала 
блокады Ленинграда -  08.09.2022 г. и посетили интерактивную инсталляцию «Пропавшие 
в кинохронике» на киностудии «Ленфильм». 9 мая 2022 года дети Центра приняли 
участие в акции «Бессмертный полк» в Санкт -  Петербурге.

В рамках творческого взаимодействия воспитанники Центра в 2022 году приняли 
участие в конкурсе академического вокального искусства «Поющая планета» 
регионального фестиваля -  конкурса инклюзивного художественного творчества «Вера. 
Надежда. Любовь», проходившим на базе Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, 
где младший и сводный хоры Центра №12 были удостоены дипломов лауреатов.

В рамках летней оздоровительной кампании в 2022 года 96 воспитанников Центра 
провели лето в ДСОК «Родник» пос. Сукко Анапского района Краснодарского края. 
Детям был обеспечен увлекательный и занимательный досуг, были организованы 
творческие мастерские, возможность заниматься спортом. Дети радовались общению с 
вожатыми, играли с ними, гуляли, купались в море и загорали.



СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» активно 
взаимодействует с предприятиями и организациями города. Основным направлением 
взаимодействия является социальная адаптация воспитанников. Так, Благотворительный 
фонд «Арифметика добра», Фонд «Будущие Лидеры», проект «Пазл» и МОО «Общество 
образовательного и творческого досуга «Игры будущего» проводят с детьми Центра 
серию деловых игр и тренингов, знакомят воспитанников с интересными людьми и 
профессиями, Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация 
помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Мята» предоставляет 
репетиторов воспитанников с целью успешного обучения в школах и лицеях, 
Межрегиональная общественная организация «Старшие Братья Старшие Сестры» 
осуществляет помощь в подборе значимых взрослых для детей Центра. 
Благотворительный фонд «Бюро Добрых Дел», Благотворительный фонд «Детский мир», 
Благотворительный фонд «Простые вещи» осуществляют посильную адресную помощь в 
приобретении необходимых товаров. Баскетбольный клуб «Зенит» и волейбольный клуб 
«Зенит» обеспечивают воспитанников билетами на спортивные матчи, организуемые в 
городе, а также проводят с воспитанниками спортивные мастер-классы. В бассейне 
Центра с детьми занимается мастер спорта международного класса по водному поло, 
многократный чемпион и призёр г. Санкт-Петербурга по плаванию и водному поло.

В рамках духовного воспитания Центр №12 также взаимодействует с 
Православной местной религиозной организацией Приход Князь-Владимирского собора 
г. Санкт-Петербурга, приходом Казанского собора.

Профилактика правонарушений является важнейшим направлением деятельности 
Центра. В рамках данной работы Центр взаимодействует с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Петроградского района, районным 
наркологическим кабинетом Петроградского района, отделом по опеке и попечительства 
ВМО МО Чкаловское, следственным отделом по Петроградскому району, ОДН 
Петроградского района. В силу наличия в Центре №12 воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, администрация и педагоги учреждения ведут совместную 
работу с ТПМПК Петроградского района и Центральной психолого-медико- 
педагогической комиссией Санкт-Петербурга.

Большое внимание педагоги и администрация учреждения уделяет сохранению 
родственных связей воспитанников с биологической семьей. В течение 2022 года 73 раза 
18 воспитанников были переданы в семьи граждан на выходные и каникулярные дни. 
Родственники воспитанников, имеющие разрешения органов опеки и попечительства 
навещают воспитанников согласно графику посещений. Всем родственникам оказывается 
консультационная помощь специалистами учреждения.

С ноября 1991 года в учреждении работает Попечительский совет, в состав которого 
входят более 20 членов -  руководителей крупных коммерческих и государственных 
организаций Санкт-Петербурга. Основное направление деятельности Попечительского 
совета -  это участие в жизни воспитанников, поддержка в их профессиональном 
самоопределении, помощь в трудоустройстве. Также попечительский совет активно 
поддерживает учреждение в вопросах проведения ремонтных работ, приобретения мебели 
и других товаров, необходимых для жизнедеятельности детей, участвует в организации 
летнего оздоровительного отдыха воспитанников, приобретает подарки для детей на 
Новый год и дни рождения. Состав членов совета утвержден Положением о 
Попечительском совете учреждения.



1.4. Сведения о численности воспитанников и их возрастных группах на конец
отчетного периода

На 01.01.2023 г. в СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» 
проживают 109 воспитанника, из которых:

1.5. Информация о численности воспитанников, которые были возвращены 
законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан за

отчетный период
В течение 2022 года 6 воспитанников были устроены в семьи под опеку.

1.6. Сведения о численности, структуре и составе работников СПб ГБУ «Центр 
содействия семейному воспитанию №12»

Штатное расписание СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» 
имеет 230,25 штатных единиц. Численность сотрудников -  143 человека, из них:

Руководящие работники: 14
директор 1
заместители директора 5
другие руководящие работники 7
Педагогические работники: 53
в том числе воспитатели 30
педагоги - психологи 3
социальные педагоги 3
педагоги дополнительного образования 5 
учителя-логопеды 2
учитель-дефектолог 1
тренер-преподаватель 4
Специалисты: 13
Медицинские работники: 10
врачи 3
медицинские сестры 7
Младшие воспитатели 16
Секретарь 1
Рабочие 40

Квалификационный уровень коллектива Центра
35 сотрудников имеют высшую квалификационную категорию, 20 сотрудников 

имеют первую квалификационную категорию.
Из общего числа сотрудников в 2022 году повысили свою квалификацию на курсах 

повышения квалификации 20 человек.
В 2022 году воспитатель СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12» 

был удостоен премии Правительства Санкт -  Петербурга «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания населения» в номинации «Лучший работник в сфере 
социального обслуживания детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

в возрасте от 0 до 3 лет 
в возрасте от 3 до 7 лет 
в возрасте от 7 до 14 лет

1 человек 
10 человек 
46 человека 
45 человек 
7 человек

в возрасте от 14 до 18 лет 
в возрасте от 18 до 23 лет


