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Уважаемая Наталья Николаевна!
Орган опеки и попечительства направляет Вам справку по итогам проверки
за
соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, обучающихся в учреждении, исполнении законодательства.
Второй экземпляр подписанного Вами акта прошу направить в отдел опеки и
попечительства в течение 5 дней после получения.

Заместитель Главы муниципального образования
по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи,
ГО и ЧС и социальным вопросам

Скворцова Наталья Владимировна
8(38251)21416

Д.В. Кондратьев
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СПРАВКА
по итогам проверки ОГБОУ СПО « Кривошеинский агропромышленный техникум» от
19.12.2014 года.

Учреждение было посещено с целью контроля за осуществлением деятельности по
защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа, обучающихся в учреждении
профессионального образования, соблюдению
законодательства.
В ходе проверки установлено, что в учреждении
обучаются 22 учащихся,
относящихся к вышеназванной категории, из них несовершеннолетних - 11. С 01.09
2014-2015 учебного года обучаются в учреждении профессионального образования
следующие несовершеннолетние, оставшиеся без
попечения родителей: Величко
Елизавета Викторовна, 26.04.1997 года рождения, Заякин Юрий Андреевич. 18.10.1998
года рождения, Леконцев Максим Станиславович, 17.03.1997года рождения. Питкевич
Анастасия Викторовна,01.04.1998 года рождения,
Южанина Влада Евгеньевна.
01.10.1998года рождения, Куроченко Семен Викторович, 28.02.1997года рождения.
Савинцева Дарья Николаевна, 16.07.1998 года
рождения, Тубальцев Виктор
Владимирович, 17.03.1998 года рождения, Мухин Анатолий Сергеевич. 22.03.1998 гола
рождения, Шешуков Станислав Юрьевич, 24.09.1999 года рождения, из них трое являются
выпускниками
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, восемь имеют попечителей и проживают в замещающих семьях. На вновь
прибывших учащихся имеются приказы о зачислении их на полное государственное
обеспечение с 01 сентября. Государственное обеспечение осуществляется в соответствии
с Постановлением Администрации Томской области от 03.10.2014 № 374А «О нормах
обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягкой>
инвентаря, бесплатным жестким инвентарем, бесплатными предметами личной гигиены
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования
и по • основным программам профессионального обучения», а также приказом
Департамента среднего профессионального образования от 07.05.2014№9-п по мере
поступления денежных средств в полном объёме. На момент проверки в текущем
учебном году выделено денежных средств на приобретение средств личной гигиены в
сумме
13598 рублей, в текущем году переведены на счета обучающихся денежные
средства на приобретение одежды по 10656 рубля на одного учащегося, за исключением

учащихся 1 курса, которым перечислено по 7170 рублей. Кроме того учащимися
получены денежные средства на приобретение методической литературы по 1992 рубля.
Дневная норм питания- из расчёта
135 рублей в день.
Ежемесячно
компенсируется разница между фактической стоимостью ежедневного питания
и
стоимостью пятиразового питания набором продуктов питания. Сроки предоставления
денежных средств на обеспечение учащихся вышеназванной категории одеждой, обувью,
канцелярскими принадлежностями, предметами личной гигиены не нарушаются
Учащиеся вышеназванной категории получают ежемесячную стипендию в размере 664
рубля и дополнительные социальные выплаты в размере 996 рублей, совокупный размер
стипендии составляет 1660 рублей. Произведен перерасчет размера стипендии за январь
текущего года.
С учащимися, состоящими на учёте в КДН, проводится индивидуальная
профилактическая работа. Планы ИПР разрабатываются и реализуются совместно с
органом опеки и попечительства.
В текущем учебном году индивидуально
профилактическая работа ведётся в отношении
несовершеннолетних Леконцева
Максима
Вячеславовича,! 7.03.1997года
рождения,
Куроченко
Семена
Викторовича,28.02.!997 года рождения. Администрация образовательного учреждения
поддерживает тесный контакт с органом опеки и попечительства.
Специалисты по
опеке и попечительству незамедлительно информируются о всех случаях длительного
пропуска занятий учащимися, относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей.
Несовершеннолетним,
не
имеющим
попечителей,
предоставлены места в общежитии.
На всех учащихся вышеназванной категории сформированы личные дела, которые
ведутся в соответствии с рекомендательным письмом Управления НПО Томской области
от 04.02.2009 №119. Перечень документов, находящихся в личном деле учащихся
законодательно не регламентирован. Просмотрены личные дела учащихся
Величко
Елизаветы Викторовны, 26.04.1997 года рождения, Заякина Юрия Андреевича. 18.10.1998
года рождения, Леконцева Максима Станиславовича, 17.03.1997года рождения. Питкевич
Анастасии Викторовны,01.04.1998года рождения. Южаниной Влады Евгеньевнь
01.10.1998 года рождения, Куроченко Семена Викторовича, 28.02.1997года рождения.
Савинцевой Дарьи Николаевны, 16.07.1998 года рождения, Тубальцева Виктора
Владимировича, 17.03.1998 года рождения, Мухина Анатолия Сергеевича, 22.03.1998 года
рождения, Шешукова Станислава Юрьевича, 24.09.1999 года рождения.
Рекомендовано: дополнить личные дела
сведениями о состоянии здоровья
учащихся, на несовершеннолетних, являющихся получателями пенсии по случаю
утери кормильца, - копиями пенсионных удостоверений (Куроченко, Мухин, Заякип
Ю.)
В ходе проверки нарушений действующего законодательства не выявлено.

И. о. руководителя отдела опеки и попечительства
Администрации Кривошеинского района
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Н. В. Скворцова
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