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Акт
по осуществлени!о контроля за соблгодением прав и зако!|нь!х интересов

детей_сирот и детей' остав|||ихся без попече1|ия родителей, а так)ке лиц из

их чис ла,, обуча!ощихся в государственном профессио!{альном

образователь!|ом учре)кде!{ии [ульской области <<Ёовомосковский
музь!каль1!ь!й коллед}к имени у1.и. |линки>>

1ерриториальнь1м отделом по городу Ёовомосковску министерства
тР}да и социальной защитьт 1ульской области) ис||олня}ощим на территории

города Ё1овомосковска полномочия органа опеки и попечительотва, в составе

главного специалиста-эксперта йарненко с.А. , стар1пего инспектора

Брмаковой в.в., в присутствии заместителя директора по воспитательной

работе гпоу то <<Ё1овомосковский музь1кальньтй колледж имени

м.и. [линки>> €елецкой о.А., 24 ноября 20т7 года' на основании

распор я>кения министерства труда и социальной защить1 [ульской области от

26.10.2017 м 22-|з1495_Р, пРоводилась плановая проверка государственного
профессиона-]1ьного образовательного учрех{д ения 1ульской области
кЁо вом о ско вс кий музь1кальньтй коллед)к имен и ||А. [ линки>> .

гпоу то <<Ёовомосковский музь1к€ш1ьньтй колледж имени

м.и. [линки>> осуществляет сво}о деятельность на основании }стАва,

утвер}(денного приказом министерства культурь| ?ульской области от

|4.02.20|7 ]{р 29.

в гпоу то <<Ёовомосковский музь]кальньтй колледж имени
м.и. [линки>> обунается 6 человек из категории детей-сирот и детей,
остав1пихся без попечения родителей, а такя{е лиц из ихчислц из них:

_ 1 человек в возрасте до 18 лет' воспить1вается в семье опекуна
(111аталин Ё.Б.);

_ 5 человек в возрасте стар1пе 18 лет, из которь1х студентка 4 курса
1{орнеева|.А. находится в отпуске по уходу за ребенком.

в гпоу то <<Ёовомосковский музь1к€ш1ьньтй колледх{ имени

м.и. [линки>> обунагощихся детей-сирот и детей, остав1шихся без

попечения родите лей, а такх{е лиц из их числа, получа}ощих второе

образование нет. }



3ачисление обунатощихся' относящихся к категории детей-сирот и

детей, остав1шихся без попечения родителей, а так)ке лиц из их числа на

г{олное государственное обеспечение произв одится на основании тсопий

документов' подтвер}(да}ощих их правовой статус' приказами по

образовательному учреждени}о.
Ёа кахсдого обунагощегося из числа детей-сирот и детей' остав1пихся

без поп ечения родите лей, а такх{е лиц из их числа, зачисленнь1х на полное
государственное обеспечение' сформировань1 личнь1е дела. в ках{дом

личном деле име[отся копии необходимь1х документов для получения
полного государственного обеспечения.

[{ри прохох{ дении профессионального обунения, детям-сиротам и

детям' остав1шимоя без попечения родителей, а так)ке лицам из их числа,
обунагощимся по очной форме о6унения по основнь|м профессиональнь1м

образовательнь1м прощаммам предоставляется полное государственное
обеспечение и дополнительнь1е гарантии по социальной поддерх{ке.

Финансовое обеспечение дополнительнь|х гарантий по социальной
поддер)кке для детей-сирот и детей' остав1шихся без попечения родите лей, а

такх{е лиц из их числа осуществляет ся из средств бтодэкета [ульской о6ласти,
определеннь1х 3аконом 1ульской о6лаоти от 07.|0.2009 ]\ъ1336-3то (о
защите прав ребенка>.

1{ахсдому обучатощемуся из числа детей-сирот и детей' оставтшихся без

пог{ечения родителей, а также лиц из их числа вьтплачиваготся дене)1шь1е

средства:
- на обеспечение одех<дой, обувьто' мягким инвентарем и

обмундированием из раснета 3 93 1,00 руб в месяц на человека (приказ от
13.0 |.2017 м 2-");

- на обеспечение питанием в размере 2в2,20 ру6 в день (з'
искл}очением вь1ходнь1х, праздничнь1х дней, каникулярного периода), с

учетом увелич ения нормь1 |\итания на |0% в день на каждого человека в

вь1ходнь1е' праздничнь1е ААА, каникулярньтй период в р€шмере 3 |0,42 руб в

день (приказ от 13.0 | .2017 ]\ъ 2'");
- государственная социальная стипендия в размере 794,00 руб (приказ

от 06 .09.2017 )Ф79-с);
_ ех{егодное пособие на приобретение унебной литературь1 и

письменнь1х принадле)кностей в сумме 2 з82 руб (приказ от 06.09 .20\7
)Ф79-с).

Академическу}о стипендию в размере 794,00 руб в первом
полуго дии 2017 года по результатам успеваемо сти получа}от з человека.

3а особь1е успехи в унебной деятельности, А0 основании п. 3.6. положения
о порядке назнач ения стипен [АА, утвержденного директором гпоу то
<Ёовомосковский музь1кальньтй колледж имени м.и. [линки>> от

1 1.0 \.20|7 , студентка йилёхина А. получает повь11пенну}о на 4з0%

академическу}о стипенди}о (4208,20 руб)' так как имеет по результатам
промежуточной аттестации все оценки к5> (приказ от 23 .06.2017 ]\гч 69-с).



|{еренислегтие денех(1{ь1х средств произв одится ех{емесячно до 25 ч|4сла

на лицевь1е счета студентов, открь1ть1е в филиале банка [азпромбагтк (Ао)
г.[ула.

в соответствии с приказом г{о колледх{у от 05.09.201л7 ]\ъ 77-с дети_
сироть1 и дети, остав1пиеся без попечения родителей, а такх(е лица из их
числа освобо)кдень1 от оплать1 за использование музь1кальнь1х инструментов
и кост}омов.

в 201620|7 унебном гоА} в [[{Ф} то (новомосковский музьткальньтй

коллед)к имени м.и. [линки>> вь1пускников из числа детей_сирот и детей,
остав1пихся без попечения родителей, не бьтло.

€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 г{о беременности и родам с 01.04.20\7 г. (приказ от

3 1 .03 .201] ]ю 3 1_с), дополнительньтй отпуск по беременности и родам с

07.08.20|7 г. (приказ от 26.06.2017 ]ф 66-с), с 23.08.|7 г. отпуск по уходу
за ребенком до 1,5 лет (приказ от 28.06.20|7 ]\ъ 67-с).

в соответствии с федеральнь1м законом от 2|.|2.1996 м 159_Фз кФ

дополнительнь1х гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
остав1пихся без попечения родителей>> и 3аконом 1ульской облаоти от

07.|0.2009 ]\ъ 1336_зто (о защите прав ребенка>>, 1{орнеевой [. ех<емесячно

осуществляется вь!плата государственной социальной стипендии в размере
]94,00 руб и сохран яется право на полное государственное обеспечение

(приказь1 от 31.03 .2017 м 3|-с, от 26.06.2017 ]ю 66'с, от 28.06.20|7 ]\ъ 67'с).
Ёа периодобунения детям_сиротам и детям' остав1шимся без попечения

родите лей, а так)ке лицам из их числа предоставл яется право на бесплатное

г|роживание в обще}китии(приказ от 04.09.20|7 ]\ъ76-с). 
о

Фбщех<итие располоя{ено в трёхэта)кном здании колледжа' на

втором и третьем этах{ах, рассчитано на 60 мест. в комнатах студенть1

прох{ива!от по з человека. Ёа кая{дом этах{е име[отся два туалета,
комнать1 для умь1вания' оборудованная кухня' где студенть1

самостоятельно могут приготовить себе пип]}. Ё{а втором этат{е здания
имеется комната' оборудованная стиральной маплиной и су1шилкой для
белья, рядом располагается бьттовая комната в которой находится
гладильная доска.

Б:кедневно контроль за студентами в обще>китии ведут воспитатель'
комендант и де>курньтй ночной смень1. в общех<итии для прох{ивания
студентов созданьт благ олриятнь1е условия.

в настоящее время в обще:китии гпоу то <<Ёовомосковский

музь1кальньтй коллед)к имени м.и. [линки>>, про)кива}от з человека из

числа детей_сирот и детей, остав1пихоя без попечения родите Ёей,

(йилёхина А., {1[аталин н., ||[апотпникова А.)., А3 которь|х 1 человек в

возрасте до 18 лет.

Аля вне1пнего и
видеокамерь1.

внутреннего наблго дения установлень]



|[итаготся студенть1 самостоятельно. в здании колледя{а на 1 этах<е

располох{ен буфет_раздаточная на 15 мест' имеется отдельное помещение

для хранения продуктов ||итания, холодильник' две микроволновь1е печи

для разогрева блгод.
в гпоу то <<Ёовомосковский музь1кальньтй коллед)к имени

й.14.[линки)) име}отся: спортивньтй зал) 47 унебньтх аудиторий,

компь}отернь1и класс с подкл}очением к информационно-

коммуникационной сети ?1нтернет (установлен антивирус с возмо)кность}о

блокировки не)келательного контента), библиотека с читальнь1м залом.

в гпоу то <<Ёовомосковский музь1кальньтй колледж им.

й.7.[линки)) детям-сиротам и детям' остав1пимся без попечения

родите лей, а такх{е лицам из их числа предоставляется бесплатное

медицинско е о бслуэк ивание .

з ноя6ря 2017 года бьтпа проведена ежегодная диспансеризация
обунагощихся категории детей_сирот и детей, остав1пихся без попечения

родите лей. |[о итогам дист|ансеризации закл}очение врача т|едиатра

занесено в медицинские карть студентов' организовано исполнение

рекоме ндаций врача. [{ри первичном вь1явлении патологии студ9нт

направляется к врачу-специалисту на дополнительное обследование.

в медицинском кабинете, находящемся в здании колледх<а, работает

фельдтпер (прием ведется по вторникам и лятницам).
Ё{а оздоровление обунатощихся из числа детей-сирот и детей'

остав1пихся без попечения родителей, в загороднь1х лагерях и санаториях)

в 201 7 году бьтли вь1деленьт бгод)кетнь1е ассигнования в размере 1 5 0 тьт сяч

ру6лей. Аенех{нь1е средства израсходовань1 не 6ьтли, в связи с

письменнь1ми отказами студентов от организованного отдь1ха.

в 20|7 гоА} из гпоу то <<Ё{овомосковский музь1кальньтй колледя{

имени м.и.глинки)) переводов в другие образовательнь1е учрех{дения не

бьтло.
3а про1пе дтлий период 2017 года в гпоу то <<Ёовомосковский

музь1кальньтй колледх{ имени м.и.глинки)) несчастнь1х случаев

зафиксировано не бьлло.

в феврале 20|7 года территориальнь1м отделом }правл ения

Роспотребнадзора по 1ульской о6ласти бьтла провед ена г{роверка

с о блтод ения учр е жд е нием оанит ар но го з ако нод атель ств а. Р1ер о п риятия ло

устранени}о вь1явленнь1х нару1ш ений санитарно-эпидемиологических
требов аний вь1г{олнень1 в установленнь1е сроки.

ББ1БФ{ :

в ходе провед ения проверки государственного профессионального

образовательного учрея{д ения 1ульской области <<Ёовомосковский

музь1кальньтй колледя{ имени м.ут. [линки> установлено, что

образовательнь|м учре)кдением) вь1полня}отся требов ания законодательства

по предоставлени}о обунагощимся детям-сиротам и детям, остав1шимся без

попече ния родите лей, а такя{е лицам из их числа полнбго



государственного обеспечения и дополнительнь|х гарантий. в
образовательном учре}кд ении созданьт благог1риятнь1е услови я для обуяения,
про)кив ания и развития обутатощихся из категории детей-сирот и детей,
остав1шихся без г1опечения родителей, а такя{е лиц из их числа. 3амечаний
нет.

[лавньтй специ€ш1ист-эксперт
территориального отдела по городу
Ёовомосковску министерства тру да и
социальной защить1 1ульской обл аоти

€тартп ий инсп ектор территори€}льно го
отдела по городу Ёовомосковску
министерства труда и социальной защить1
1ульской области в.в. Брмакова


