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А К Т
по осуществлению контроля за соблюдением прав и законных 

интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся в государственном 
профессиональном образовательном учреждении Тульской области 

«Донской политехнический колледж»

1. Дата проверки. Состав проверяющей комиссии. Реквизиты 
распоряжения, на основании которого проводится проверка.

Проверка по осуществлению контроля за соблюдением прав и законных 
интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в государственном профессиональном 
образовательном учреждении Тульской области «Донской колледж
информационных технологий» проведена 27 сентября 2019 года в составе:
Клейменовой Светланы Ивановны, начальника территориального отдела по 
городу Донскому министерства труда и социальной защиты Тульской области, 
Почивалиной Татьяны Юрьевны, главного специалиста-эксперта 
территориального отдела по городу Донскому министерства труда и 
социальной защиты Тульской области на основании распоряжения
министерства труда и социальной защиты Тульской области от 09.09.2019 
№ 14/307-р.

2. Название учреждения профессионального образования (далее — 
учреждение). Ведомственная принадлежность учреждения.

Г осударственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Донской политехнический колледж» (далее ГПОУ ТО 
«Донской политехнический колледж»),

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» находится в ведении 
министерства образования Тульской области.

3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, зачисленных на полное 
государственное обеспечение (всего) -  96 человек.

3.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
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3.1.1. находящихся под попечительством, в приемным семьях -  
24 человека;

3.1.2. выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей -  5 человек.

3.2. Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей -  66 человек;

3.3. Количество лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя - 1.

4. Проверка соблюдения учреждением требований законодательства 
по предоставлению обучающимся указанных категорий полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке при получении профессионального образования.

4.1. Размеры денежных выплат. Своевременность их начисления.
Компенсация на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, составляет 4874,62 рубля в месяц.

Средняя стоимость суточного набора продуктов на каждого обучающегося 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 
316,10 рублей в день, в выходные, праздничные и каникулярные дни 
сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10 % в день на 
каждого человека и составляет 347,71 рублей.

Проведенной проверкой установлено, что перечисление денежных средств, 
предусмотренных на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем, а 
также на питание, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, производится ГКУ ТО 
«Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской области» 
на основании приказов на лицевые счета обучающихся, открытые в АО 
«Газпромбанк». Перечисление денежных средств производится своевременно.

4.2. Выплата академической и социальной стипендий (в соответствии с 
постановлением правительства Тульской области от 22.10.2013 № 563 «Об 
утверждении порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области в профессиональных 
образовательных организациях, находящихся в ведении Тульской области, и 
нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Тульской области» либо с Приказом Минобрнауки России от 
27.12.2016 №1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам 
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетные 
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателя г\
подготовительных отделений федеральных государственных образовательны:
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организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета»).

Размеры государственных академической и социальной стипендий 
составляют 895,72 рублей.

4.3. Указать количество, получающих академическую и социальную 
стипендии.

В соответствии с приказами государственная социальная стипендия 
назначена 96 обучающимся, относящимся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Государственную 
академическую стипендию получают 54 обучающихся данной категории. 
Г осударственная академическая стипендия назначена обучающимся в 
зависимости от успехов в учебе и выплачивается студентам, у которых 
отсутствуют по итогам промежуточной аттестации оценка 
"удовлетворительно" либо академическая задолженность и всем обучающимся 
первого курса.

4.4. Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей.

Приказом от 13.09.2019 № 470 всем студентам из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа назначено пособие на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 
3-х месячной стипендии, т.е. 2687,16 рублей.

4.5. Обеспечение бесплатного проезда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и льготного проезда для лиц из их числа.

Обеспечение обучающихся бесплатным проездом предусмотрено 
постановлением правительства Тульской области от 12.03.2015 № 104 «Об 
утверждении Порядка обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджета 
области или местных бюджетов, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы».

4.6. Обеспечение выпускников учреждения профессионального образования 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием или выплата компенсации, в 
соответствии с утвержденными размерами.

В июне 2019 года обучение в профессиональной образовательной 
организации завершили 17 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые имели право на получение компенсации 
стоимости приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря, в размере 68058,00 
рублей -  юноши (9 человек), 74592,00 -  девушки (8 человек) - (приказ от
26.06.2019 № 335).

4.7. Выплата выпускникам учреждений профессионального образования из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
единовременного денежного пособия, в соответствии с утвержденными 
размерами.
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Единовременное денежное пособие, в размере 818,58 рублей, выплачено 
17 выпускникам (приказ от 26.06.2019 № 335).

4.8. Указать количество обучающихся, получающих бесплатно второе 
среднее профессиональное образование по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

В 2019-2020 учебном году в ГПОУ ТО «Донской политехнический 
колледж» получают бесплатно второе профессиональное образование 15 лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4.9. Наличие общежития в учреждении, обеспечение указанной категории 
обучающихся бесплатно местами в общежитии. Описание условий 
проживания, наличие помещений для приготовления и приема пищи, 
санитарных узлов и др. в общежитии.

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» имеет общежитие, в 
котором предоставляются места всем нуждающимся в проживании студентам. 
В настоящее время в общежитии проживают 16 обучающихся, относящихся к 
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа.

В общежитии созданы надлежащие условия для проживания, отдыха и 
подготовки обучающихся к занятиям. В здании имеются кухни для 
приготовления и приема пищи, душевые, прачечная со стиральными 
автоматическими машинами, медицинский кабинет, комната отдыха, 
тренажерный зал, учебная комната. Все жилые комнаты оборудованы санузлом и 
имеют водоснабжение. Санитарное состояние помещений удовлетворительное. 
Комнаты рассчитаны на проживание 2-3 человек. Проведенной проверкой 
установлено, что во всех жилых комнатах поддерживается порядок.

5. Наличие или отсутствие предписаний надзорных органов с 
указанием выявленных нарушений и сроков их устранения.

По сообщению администрации образовательной профессиональной 
организации в 2019 году в ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 
предписаний надзорных органов не поступало.

6. Наличие копий документов обучающихся, хранящихся в 
учреждении, на основании которых предоставляется полное 
государственное обеспечение.

Все обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в соответствии со 
статьей 27 Закона Тульской области от 07.10.2009 № 1336-3TO «О защите прав 
ребенка» зачислены на полное государственное обеспечение. На период 
обучения в профессиональной образовательной организации указанным лицам 
предоставляются бесплатное питание, возмещение полной стоимости 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, жилое помещение
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в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", дополнительные меры по 
социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, а также бесплатное оказание медицинской помощи.

Проверка обоснованности зачисления на полное государственное 
обеспечение показала, что социальным педагогом колледжа ведутся личные 
дела, содержащие копии всех юридических документов, подтверждающих 
статус обучающихся, нуждающихся в предоставлении полного 
государственного обеспечения. Копии документов заверены в установленном 
порядке. Личные дела выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональной 
образовательной организации, формируются и хранятся в территориальном 
отделе по городу Донскому министерства труда и социальной защиты Тульской 
области.

7. Своевременность предоставления бесплатного медицинского 
обслуживания. Проведение диспансеризации обучающихся данной 
категории, исполнение рекомендаций врачей. Обеспечение санаторно- 
курортными путевками при наличии медицинских показаний.

При необходимости специализированную медицинскую помощь 
обучающиеся получают в ГУЗ ТО «Донская городская больница № 1».

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ежегодно 
проходят диспансеризацию. Медицинское обследование врачами- 
специалистами проводится на базе ГУЗ «Новомосковская городская 
клиническая больница». В 2019 году диспансеризация проводилась 16.05.2019.

8. Организация отдыха и оздоровления в текущем году:
количество отдохнувших на территории Тульской области — 4 человека 

(санаторий «Синтетик»);
количество отдохнувших за пределами Тульской области -  10 человек 

(г. Анапа);
количество отдохнувших за пределами Российской Федерации - нет;
количество временно трудоустроенных - нет;

9. Количество студентов, с которыми проводилась индивидуальная 
профилактическая работа с участием органа опеки и попечительства в 
соответствии со ст. 16 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

На день проверки в ГПОУ «Донской политехнический колледж» обучается 
1 несовершеннолетний, относящийся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящий на учете в субъектах системы 
муниципальной профилактики безнадзорности и правонарушений
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несовершеннолетних. В целях предупреждения асоциального поведения со 
студентом представителями ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 
совместно с представителями органа опеки и попечительства систематически 
проводится индивидуальная профилактическая работа.

10. Имеются ли случаи отчисления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или перевода в другое образовательное 
учреждение без согласия органа опеки и попечительства (указать причины 
и принятые меры).

Нарушений пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» образовательной организацией не 
допускалось: случаев отчисления детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или перевода из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в другую без согласия органа опеки и 
попечительства, не производилось.

11. Количество студентов, совершивших самовольные уходы, за 
текущий год. Анализ работы учреждения по предупреждению 
самовольных уходов студентов.

1 несовершеннолетний, относящийся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, систематически самовольно допускает 
оставление занятий в профессиональной образовательной организации и уходы 
из общежития. В период проживания в семье (до получения статуса) 
несовершеннолетний неоднократно задерживался сотрудниками полиции за 
распитие алкогольной продукции и употребление токсических веществ.
03.07.2019 года по ходатайству органа опеки и попечительства 
несовершеннолетний был осмотрен детским врачом-психиатром в детской 
поликлинике ГУЗ «Донская городская больница № 1», после чего направлен в 
стационарное отделение ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая 
больница им. Н.П. Каменева». После осмотра дежурным врачом 
несовершеннолетний направлен в ГУЗ «Тульский областной наркологический 
диспансер № 1», в котором находился на стационарном лечении в период с
03.07.2019 по 12.07.2019.

Сотрудниками профессиональной образовательной организации и 
сотрудниками органа опеки и попечительства с несовершеннолетним 
еженедельно проводилась профилактическая работа, направленная на 
профилактику самовольных уходов.

Профилактические беседы с несовершеннолетним также проведены
17.09.2019 представителями субъектов системы профилактики на заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
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12. Количество несчастных случаев в учреждении за текущий год. 
Указать причины и принятые меры.

За период с 26 сентября 2018 года (дата предыдущей проверки) по 
27 сентября 2019 года несчастных случаев в ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж» не зарегистрировано.

13. Перечень выявленных нарушений и сроки их устранения.
В ходе проведения проверки по осуществлению контроля за соблюдением 

прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в государственном 
профессиональном образовательном учреждении Тульской области «Донской 
политехнический колледж», нарушений не выявлено.

Срок устранения нарушения: отсутствует.

14. Рекомендации о принятии соответствующих мер по вопросам 
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, а также предоставления им 
дополнительных гарантий по социальной поддержке, установленных 
законодательством; по применению мер дисциплинарного воздействия к 
должностным лицам учреждения при подтверждении фактов 
неисполнения, ненадлежащего ими своих обязанностей, нарушения ими 
прав и законных интересов студентов.

В целях предупреждения самовольных уходов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, рекомендовать администрации ГПОУ ТО 
«Донской политехнический колледж» продолжить осуществление мер, 
направленных на оказание психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним, вовлечение в различные мероприятия для организации 
свободного досуга, оказание помощи в ликвидации задолженностей по 
предметам; продолжить работу по взаимодействию с субъектами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

С.И. Клейменова
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