
Справка

по проверке ГБГГОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический

колледж»

г.Опочка ' 30.11.2018г.

В соответствии с приказом Территориального отдела Опочецкого района № 293-ов 
от 26.11.2018г. консультантом территориального отдела Опочецкого района, 
Аристовой Ириной Анатольевной, консультантом территориального отдела 
Опочецкого района, Афанасьевой Татьяной Борисовной, проведена проверка 
работы ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» по 
вопросу:

-соблюдение прав и законных интересов дегей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В результате проверки установлено:

1. В настоящее время в колледже обучается и воспитывается 48 студентов из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа (в.т.ч. 6 детей находятся на попечительстве, 6 чел. -  в академическом отпуске, 
36 человек -  на полном государственном обеспечении (из них 1 чел. -  до 18 лет).

2. На каждого студента заведено личное дело. Личные дела учащихся оформлены и 
ведутся в соответствии с установленным порядком по ведению личных дел 
обучающихся, постоянно пополняются вновь поступившими сведениями. Запросы 
о сохранности жилых помещений, закрепленных за подопечными, о гарантии 
предоставления жилых помещений, выполняются своевременно.

3. Для детей, находящихся на полном государственном обеспечении, организовано 
трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) плюс доп. питание. По заявлению 
фактическое предоставление питания может быть заменено денежной 
компенсацией, которая выплачивается ежемесячно. В настоящее время в столовой 
питаются 15 чел., получают денежную компенсацию взамен горячего питания -  26 
чел. На период каникул все дети получают денежную компенсацию взамен горячего 
питания с увеличением размера норм в выходные, праздничные и каникулярные дни 
на 10 % (Основание -  ежеквартальные Письма Государственного Управления 
образования Псковской области (последнее от 10.10.2018 г. № 06-01 -1967)).

4. Ежемесячно детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выплачиваются денежные средства, взамен бесплатного



■

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря. В 2018 году девушки, проживающие 
в общежитии, получают 1993,60 рублей, не проживающие в общежитии -  2166,47 
рублей. Юноши проживающие в общежитии получают 1757,68 рублей, не 
проживающие в общежитии -  1930,54 рубля. По заявлению получателя
компенсационной выплаты, суммы денежной компенсации могут выплачиваться 
ежеквартально (такие получатели отсутствуют).

Каждому обучающемуся из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей выплачивается социальная стипендия в размере 730 рублей. Для 
студентов с хорошей и отличной успеваемостью предусмотрены академическая и 
повышенная стипендии. Стипендия обучающимся выплачивается в соответствии с 
Положением о порядке назначения и выплаты стипендии обучающимся по очной 
форме обучения в ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический 
колледж» (Утв. Приказом директора колледжа от 29.01.2015 г. № 64).

Ежегодно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа, выплачивается денежная компенсация в размере трех 
академических стипендий на приобретение учебной литературы и канцелярских 
товаров (В сентябре 2018 года данная сумма составила 1461 руб.).

По выпуску из колледжа в 2018 году юноши получили по 98 138 руб., 
девушки -  по 105 760 руб.

5. Для лиц, проживающих в отдалении от учебного заведения, администрация ГБОУ 
ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» приобретает проездные 
билеты. (На 1 декабря 2018 года приобретено 7 проездных билетов для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа).

6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при необходимости 
обеспечиваются бесплатным общежитием. В настоящее время в общежитии 
проживают 13 человек указанной категории лиц. В целях обеспечения учебного 
процесса общежития оснащены комнатами самоподготовки, компьютерными 
комнатами, комплексом социально-психологической адаптации.

В общежитиях соз/даны хорошие санитарно-бытовые условия: имеются санузлы, 
душевые комнаты, оснащенные ваннами, биде, стиральными машинами, комнаты 
для сушки белья.

Имеются кухни, оборудованные электроплитами, холодильниками, раковинами, 
рабочими столами, сушилками.



В общежитиях круглосуточно работает дежурный по общежитию. С 7.00-9.00 и с 
17.00-22.00 работает воспитатель.

Здания общежитий оснащены пожарной сигнализацией, огнетушителями. Регулярно 
с проживающими проводится инструктаж по пожарной безопасности. На стендах 
общежитий имеется информация об обязанностях проживающих в общежитии, 
телефоны экстренных служб помощи.

Рекомендации:

Вкладывать в личные дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, документы, подтверждающие предоставление 
государственных гарантий детям, оставшимся без попечения родителей:

- о назначении (прекращении) выплаты стипендий

- об организации питания учащихся

- о проживании детей-сирот в общежитии (у опекуна, ...)

Выводы: в учреждении соблюдаются права и законные интересы детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Содержание, 
воспитание и образование детей соответствуют требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

Консультант территориального отдела 
Опочецкого района

_______ И. А. Аристова

Консультант территориального отдела 
Опочецкого района

\Б. Афанасьева

Директор ГБПОУ ПО «Опочецкий 
и ндустри ал ьно- педагогически й 
колледж»

В. В.Карпова


