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по осуществленик) контроля за соблюдением прав и 3аконнь[х интересов
детей_сирот и детей, остав!]|ихся без попечения родителей, лиц и3 их числа'

обунапощихся в |осударственном профессиональном обра3овательном

уч ре)|(дени и 1ульской области <<}{о вомоско вски й музь! каль н ьп й коллед)к
имени м.и. |линки>>.

1ерриториальнь1м отделом по городу Ёовомосковску министерства
труда и соци€!г1ьной защить1 1ульской области, исполнятощим на территории
города Ёовомосковска полномочия органа опеки и попечительства в составе
комиссии: нач€|-г1ьника территори€ш1ьного отдела Рьоконкова Б.А., стар1пего
инспектора территориш1ьного отдела по городу Ёовомосковску
Безруковой й.Ё., в присутствии заместителя директора по воспитательной

работе гпоу то <Ёовомосковский музьткальньтй колледж имени
м.и. |линки> €елецкой о.А., 28 сентября 20|8 года' на основании

распоряжения министерства труда и соци€|][ьной защить1 1ульской области от
|7 .09.201,8 ]\ъ 221429'р, проводилась проверка государственного
профессион€ш1ьного образовательного учре)кдения 1ульской области
кЁовомосковский музь1к€!"льньтй колледж имен и ||А. [ линки>.

гпоу то кЁ{овомосковский музьткальньтй колледх{ имени
м'и. [линки> осуществляет сво}о деятельность на основании !става,
утверх{денного прика3ом министра культурь1 1ульской области от
|4.02.20|] ]{у29.

в гпоу то <<Ёовомосковский музьткальньтй коллед)к имени
м.и. [линки>>, обуна}отся 4 человека в возрасте стар1ше 18 лет'
зачисленнь1х 11а полное государственное обеспечение: ||[аталин н. (3

курс), 1ихомирова н.в., 1!1илёхина А.в. (4 курс), студентка 4 курса
1{орнеева т.и, находитоя в отпуске по уходу 3а ребенком до
15.11.2013г. (приказ от 28.о6.2017 ]\9 67'с).

в гпоу то <<Ёовомосковский музь1кш1ьньтй колледж имени
м.и. [линки>>, обуна}ощихся детей-сирот и детей, остав1шихся без
попечения родителей, и лиц из их числа. получа1ощих второе образование
нет.

утввРждАю



3ачисление обунагощихся' относящихся к категории детей-сирот и
детей, остав1пихоя без попечения родителей, литд из их числа на полное
государственное обеспечение производится на основа|1и'1 копий документов,
г10дтверх{даю1]{их их ттравовот? с'га'гус, и ]] соответствии с г{риказами по
образовательному учре)кдени}о.

Ёа каясдого обуиа}ощегос я из числа детей-сирот и детей, остав1шихся
без попечения родителей' и лиц из их чиола' 3ачисленнь1х на полное
государственное обеспеиение, сформировань1 личнь1е дела. в кая{дом
личном деле име}отся копии необходимь1х документов для гтолучения
полного государственного обеспечения.

|1ри прохо)кдении профессионального обунения' детям-сиро1'ам и
детям, остав1пимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, остав1шихся без попечения родителей, обуна!ощимся по очной форме
о6унения по основнь1м профессиональнь1м образовательнь1м прощаммам
предоставляется полное гооударственное обеспечение и дополнительнь1е
гарантии по соци€ш{ьной поддер)кке.

Финансовое обеспечение дополнительньтх гарантий по социальной
поддер)кке для детей-сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей, и
]1иц из их числа, обунагощихся в учре)кдении, осуществляется из средств
бгодх<ета 1ульской о6ласти, определеннь1х 3аконом 1ульской области от
07.|0.2009 ]\ъ1з3б-3то <<Ф защите прав ребенка>.

1{а>кдому обунатощемуся из числа детей-сирот и детей, остав1пихся
без попечения родителей, и лицам из их чис[{а вь1плачива}отся денея{нь1е
средства:

- на обеспечение оде>кдой' обувьто, мягким инвентарем и
обмундированием из расчета 5з47,01 рублей в месяц на человека (приказ
от 19.0|.201;3 )Ф 4/2-с).

- на обеспечение питанием (исходя из средней стоимости суточного
набора продуктов) в размере 294,\0 рублей в день (за искл}очением
вь1ходнь1х' пр€}здничнь1х дней, каникулярного периода)' с учетом увеличения
нормь1 литания на |0%о в день на ка)кдого человека в вь1ходнь1е, праздничнь1е
АА[, каникулярньтй г|ериод в р€шмере 323,5| рублей в день (приказ от
19.01'2018 $э 4|2-с)

- государственная социальная стипендия в размере в5в,79 рублей
(приказ от 07 .09.201в ]\964|1-с').

- е)кегодное пособие на приобретение унебной литературь1 и
письменнь1х принадле)кностей в сумме 2 574.з7 рубля (приказ от 07.09.2018
)\э6411-с).

Академическуто стипенди}о в размере 825,76 рублей во втором
г[олугодии 20\8 года по результатам успеваемости летней сессии
полунагот 3 человека - ||{ата;тин Ё., 1ихомирова Ё., йилёхина А.). 3а
особьте усшехи в унебгтой де-ялт'е;тьности (гта основании тт.3.6. гтолоя(ения о
порядке назначения стипендии), студентка 1\|[илёхина А. получает
повь1!пенну1о на 250% академическу}о стипенди}о в размере з005,7 6

рублей, студентка 1ихомирова Ё. _ повь111]енну}о на 150%о в размере 2146,97



рублей и 1|[аталин Ё. получает повь11пенну}о на |00 % в размере 17|7,58
академическу}о стипендито (приказ от 29.06.2018 ]ю 57|4-с)'

|{еренисление дене)кнь1х средств производится ежемесячно до 25 числа
на лицевь1е счета отудентов' открь1ть1е в филиале банка [азпромбанк (АФ)
г'?ула.

Б соответствии с г{риказом по коллед}ку от 06.09.2018 ]\р 63/3-с де-|.и-
сироть1 и дети, остав[шиеся без попечения родителей, и лица из их числа
освобо>кдень1 от плать1 3а использование музь1кальнь1ми инструме т1тами и
кост}омами.

в гпоу то <<Ёовомосковский музьткальньтй колледж имени
м.и. [линки>> 20|712018 унебном гоА} два вь1пускника' относящихся к
категории детей-сирот и детей, остав[шихся без попечения родителей:
1[1апогшникова А. и 1!ербаков Б'. €тудентам этой категори и 6ьуло вьтплачено:

- вь1пускное пособие в размере 60 9\3,0 рублей - {{ербакову Б. и в
размере 66 619'0 рублей студентке |1|апотпниковой А.

- единовременное дене)кное пособие в р€}змере 784,8з рублей
каждому.

€тудентке 4 курса 1{орнеевой т., относящейся к лицам из числа
детей-сирот и детей' остав1пихся без попечения родителей, на основании
предоставленной медицинской справки и личного заявления бьтл
предоставлен отпуск по береме1{ности и родам с 01.04'2017 г. (приказ от
31.03.20|7 лъ 31-с), дополните.]]ьньтй отпуск по беременнос.ги и родам с
07.0в.20|] г. (приказ от 26.06'2017 1\э 66-с), с 23.08.|7 г. отпуск по уходу
за ребенком до достижения им 1,5 лет (приказ от 28.06.201,7 }Ф 67-с).-

Б соответствии с федеральнь1м законом от 2\.12.1996 м 159-Фз (о
дополнительнь1х гарантиях по социальной поддерх{ке детей-сирот и детей,
остав1пихся без попечения родителей> и 3аконом 1ульской области от
о]'|0.2009 м 1336-зто <Ф загг1ите прав ребенка>, 1{оргтеевой 1' ежемесяч11о
осу1цествляется вь1плата государственной социальной стипендии в размере
858,79 рублей и сохраняется право на полное государственное обеспечение
(приказьт от 31.0з.2017 ]\ъ 3|-о, от 26.06.2017 }1э 66-с, от 28.06.2017 !\&67-с,
от 07 .09.2018г 3\э6411-с.).

Ё{а период обунения детям-сиротам и детям' остав|пимся без попечения
родителей, а таюке лицам из их числа предоставляется право на бесплатное
про)кивание в обще>китии (ттриказ от 06 '09 .201 3 )т{е6371 _с).

Фбщех<итие расположег1о тз трёхэта)кном зда1тии ко]1лед)ка) на втором
и третьем этах{ах' рассчитано на 60 мест. Б комнатах студенть! л1ро)кива}от
по 3 человека. Ёа ках{дрм этая{е име}отся два туалета' комнать1 для
умь1вания, оборудованная кухня, где студенть1 самостоятельно могут
приготовить себе пищу. Ёа втором эта)ке здания имеется комната,
оборудованная стиральной матшиной и сутшилкой для 6елья, рядом
распола|'ается бьттовая комната, в которо й находится глади льная доска.

Бжедгтевно контроль за студе1{'гами в обще>китии ведут воспи.1.ате.т1ь,
комендант и дежурньтй ночной смень1. в общех<итии для шроживания
студентов созданьт благошриятнь!е условия.



Б настоящее время в общежитии про)киватот 2 человека в возрасте
стар1пе 18 лет: }[]аталин н. (3 курс) и йилёхина А. (4 курс). в
соответствии с федеральттьтм законом от 2|.|2.1996 м 159-Фз (о
дополнительнь1х гара|{тиях шо социальной заш1ите детей-сирот и детей,
остав1шихся без попечения родителей> вь11пеперечислег1нь1м студентам не

начисляется плата за койко-место и коммунальнь1е услуги в общежитии
(приказ от 06.09.201 8 )Ф63/1-с).

Аля вне1шнего и внутреннего наблтодения за территорией
г{омещениями коллед)ка установлень1 видеокамерь1.

[1итаготся студенть1 самостоятельно. Б здании колледжа на 1 этах<е

располох{ен буфет-раздаточная на 15 мест, имеется отдельное помещение
для хранения продуктов л14тания' холодильник, две микроволновь1е печи

для разогрева блтод.
в гпоу то <<Ёовомосковский музь1кальньтй колледж имени

м.и. [линки>> име}отся спортивньтй зал' 47 уиебньтх ауд|1торий,
компь}отернь1и класс с подкл}очением к информационно-
коммуникационной оети 14нтернет (установлен антивирус с возмо}кность}о
блокировки не)келательного контен та), биб лиотека с читальнь1м залом.

в гпоу то <<Ё{овомосковский музь!кальньтй колледх{ имени
м.и. [линки> детям-сиротам и детям' остав1пимся без попечения

родителей, а так}1(е лицам из их числа предоставляется бесплатное
медицинское оболуэки вание.

3 ноября 201] года бьтла проведена ежегодная дист|ансеризация
обунатощихся категории детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения

родителей. |{о итогам диспансеризации закл!очения врача педиатра
занесень1 в медицинские карть1 студентов, организовано исполнение

рекомендаций врача' |{ри шервичном вь1явлении патологии студент
направляется к врачу-специалисту на дог{олнительное обследование.

Б медицинском кабинете' находящемся в здании колледжа' работает
фельдтшер (прием ведется по вторникам и пятницам).

Ёа оздоровление студентов из числа детей-сирот и детей, остав1пихся
без попечения родителей бьтли вь1делень1 лимить1 бтоджетньтх
ассигнований [ульской облас'ги.в размере 150 тьтсян рублей. !енехсньте
средства не бьтли израсходоват.{ь|, в связи с письменг1ь1м отказом данной
категории детей.

в 2о18 году из [[{Ф} 1Ф <|{овомосковский музьткальньтй коллед)к
имени м.и. [линки>> не бьтло переводов в другие образовательнь1е

учреждения.
3а протпедтший период 2018 года в гпоу то <<Ёовомосковский

музь1кальньтй колледх{ имени м.и. [линки>> несчастнь1х случаев
зафиксировано не бьтло.

03.09.2013г. бьтла проведена проверка отдела надзорной

деятельности и профилактической работьт по Ёовомосковскому району
1ульской области в ходе которой бьтли сделань| ряд замечаний.
|{редписань1 сроки по их устранени}о до 11 .02.2019 года. Р1ероприятия ||о



устран9нию нару1шений будут вь]полненьт до конца октября 2018 года.
вь|вод:
в ходе проведения проверки го0ударствен}{ого профеосион€штьного

образоватедьного г{ре}кдени'{ 1ульской области <Бовомосковский
музьткальньтй колледх( имени м.и. [линки>> установлено' что
образовательнь!м учрех(дением вь]пол}|'1}отся щебования законодательства
по предоставлению обунатощимся детям-сиротам и детям' остав1шимся без
попечения родителей, а так)ке лицам из их числа полного
государственного обеспечения и дополнительнь1х гарантий. в
образовательном у{ре)кдении созданьт благоприятнь!е условия для обуи ения,
проживания ут р€ввития обунатощ:тФ<ся из категории детей-сирот и детей,
остав1пихся без попечения родителей, а также лиц и3 их числа. 3амечаний
нет.

€тарш:ий инспектор территори€}льного
отдела по городу Ёовомосковску
министерства труда и социальной защить1
1ульской области м.н. Безрукова


