Социальный паспорт 2017-2018 учебный год
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Секретарь приемной
Ф.И.О. телефон приемной
Директор ПОО
Ф.И.О. телефон прямой
Заместитель директора по ВР
( нач.отдела)
Ф.И.О. ( без сокращений)
Тел. Стационарный
Тел. Мобильный
Социальный педагог
Ф.И.О. ( без сокращений)
Тел. Стационарный
Тел. Мобильный
Психолог
Ф.И.О. ( без сокращений)
Тел. Стационарный
Тел. Мобильный
Общий контингент обучающихся
на очном отделении
Из общего контингента
обучающихся ППКРС
( НПО) (всего)
Из общего контингента
обучающихся ПССЗ (СПО) (всего)
Из общего контингента
обучающихся по программам проф.
подготовки
Кол-во юношей в учреждении
(всего)
Из них в возрасте до 18 лет
Кол-во девушек (всего)
Из них в возрасте до 18 лет
Всего в учреждении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц,
потерявших в период обучения
одного или обоих родителей
Из них всего обучающихся по
программа ППКРС
Из них всего обучающихся по
программа ПССЗ
Из них всего обучающихся по
программа профессиональной
подготовки
Кол-во детей-сирот в учреждении

2017
1 октября
Олейник Елена
Юрьевна 74-55-24
Резанова Любовь
Федоровна
74-55-24
Засыпалова Анастасия
Сергеевна
74-63-43
8-904-379-77-25
Ибрашева Людмила
Анатольевна
74-10-71
8-923-636-22-72
Платонова Нина
Вениаминовна
74-10-71
8-913-311-15-72
629
-

629
-

12

617
51

51
-

-

(лица в возрасте до 18 лет, у которых
умерли оба или единственный
родитель)
19. Кол-во детей, оставшихся без
попечения родителей (лица в
возрасте до 18 лет, которые остались
без попечения единственного
родителя или обоих родителей в
связи с лишением их родительских
прав, ограничением их в
родительских правах и т.д.)
20. Кол-во лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей (лица в возрасте от 18 до
23 лет, у которых, когда они
находились в возрасте до 18 лет,
умерли оба или единственный
родитель, а также которые остались
без попечения единственного или
обоих родителей)
21. Кол-во лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или
единственного родителя (лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых в
период их обучения умерли оба
родителя или единственный
родитель)

13

34

1

Из общего контингента:
22. Всего обучающихся, состоящих на
учете в ПДН
23. Из них из категории детей-сирот
состоит на учете в ПДН
24. Количество обучающихся,
состоящих на наркологическом учете
25. Из них из категории детей – сирот
состоят на наркологическом учете
26. Количество обучающихся,
состоящих на внутреннем учете
27. Из них из категории детей-сирот
28. Количество обучающихся,
проживающих в асоциальных семьях
29. Количество обучающихся,
систематически пропускающих
занятия без уважительной причины
30. Из них из категории детей - сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из числа детейсирот
31. Количество обучающихся,
находящихся в социально-опасном
положении
32. Из них из категории детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения

5

1

-

-
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родителей
Из них из категории лиц из числа
сирот
Всего детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, имеют жилье (закреплено
в собственности)
Состоят на учете в органах местного
самоуправления в качестве
нуждающихся в предоставлении
жилого помещения по договору
социального найма
Количество обучающихся из семей
инвалидов
Количество детей - инвалидов
(до 18 лет) подтвержденных
документально
Количество обучающихся инвалидов
(от 18 лет) подтвержденных
документально
Всего обучающихся по категориям:
из неполных семей
из многодетных семей
из шахтерских семей
детей погибших шахтеров
детей безработных
детей вынужденных переселенцев
из малообеспеченных семей
детей погибших милиционеров
детей участников событий на ЧАЭС
детей ликвидаторов аварии ЧАЭС
не имеющих гражданства РФ
(указать гражданами каких
государств являются)
Количество полных студенческих
семей (оба родителя студенты)
Количество неполных студенческих
семей (мать-одиночка, отецодиночка)
Количество полных студенческих
семей, имеющих детей (количество
детей указать)
Количество педагогов
доп.образования в штате
Количество спортивных секций
Кол-во рук.секций в штате
Всего занимаются в секциях
Занимаются в секциях подростков из
«группы риска»
Количество кружков и творческих
объединений
Всего занимаются в кружках и
творческих объединениях

28

23

11
4

4

194
68
20
1
17
27
1
1
5 (Казахстан,
Таджикистан,
Азербайджан)
9

-

3
1
14
7
62

61. Занимаются в кружках и творческих
объединениях подростков из
«группы риска»
62. Наличие музея
63. Наличие руководителя музея
64. Наличие клубов патриотической
направленности (в том числе ДПД,
отряды спасателей и др.)
(название, кол-во человек)
65. Наличие волонтерского отряда
(указать направления работы и
количество человек)

66. Наличие общественных объединений
Название, направление работы
(Кол-во человек – всего)

67. Планируемое количество участников
военно-полевых сборов 2017 году
68. Количество человек в органах
самоуправления
69. Наличие общежития (собственное,
аренда – указать)
70. Количество мест в общежитии
71. Количество обучающихся,
проживающих в общежитии
72. Из них проживает из категории
детей-сирот (до 18 лет)
73. Из них проживает в общежитии лиц
из числа детей - сирот (от 18 лет и
старше)
74. Количество воспитателей общежития
75. Наличие медицинского кабинета
76. Наличие столовой (в собственности
или аутсорсинг)

Исп.:
Засыпалова А.С.
74-63-43

нет
нет
нет

Отряд «Друзья»
(уборка территорий
города, помощь
ветеранам)
Педагогический отряд
20 чел.
(взаимодействие с
детскими домами)
Студенческое научное
общество (проведение
научноисследовательских
работ, участие в
научно-практических
конференциях) 20 чел
51
аренда
3
-

нет
Есть
Есть

