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по осуществлению контроля за соблюдением прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц ид числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж»

1. Дата проверки -  27.10.2016г.
Состав проверяющей комиссии -  Куршев С.В., старший инспектор терри

ториального отдела по Щекинскому району министерства труда и социальной 
защиты Тульской области.

2. Название учреждения -  государственное профессиональное образова
тельное учреждение Тульской области «Тульский экономический колледж».

Ведомственная принадлежность -  министерство образования Тульской 
области.

3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, обучающихся в учреждении (всего) -  20.

Из них:
а) количество в возрасте до 18 лет:
- находящихся под попечительством, в приемных семьях -  4;
- выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по

печения родителей, зачисленных на полное государственное обеспечение -  1;
- других детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за

численных на полное государственное обеспечение -  1;
б) количество в возрасте старше 18 лет, зачисленных на полное государ

ственное обеспечение -  14.
4. Требования законодательства по предоставлению обучающимся детям- 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 
полного государственного обеспечения соблюдаются следующим образом.

На материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, и лиц из их числа, обучающихся в колледже, в соответствии с 
Законом Тульской области от 7 октября 2009 года № 1336-3TO «О защите прав 
ребенка» бюджетом Тульской области на 2016 год предусмотрены расходы на:

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и обмундированием 
из расчета 3560 рублей в месяц на человека;

- обеспечение питанием (исходя из средней стоимости суточного набора 
продуктов) в размере 274,9 руб. в день на каждого студента; с учетом увеличе-

” ния нормы питания на 10% в день на каждого человека в выходные, празднич
ные дни и каникулярный период (302,39 руб.).
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Денежные средства на питание и мягкий инвентарь детям-сиротам и де
тям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа ежемесячно пе
речисляются на лицевые счета.

В ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж» имеется пятиэтажное 
благоустроенное общежитие. Все желающие обеспечены местами в общежи
тии. На момент проверки в общежитии проживает 9 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (Азарова А.В., Аникее
ва Н.В., Бобкова М.А., Бучнева А.С., Илюхина Т.В., Ким Л.С., Коновало
ва Н.А., Сосновская О.В., Сычева К.Н.). Студенты проживают в комнатах по 
2-3 человека. На каждом этаже имеются по 2 кухни с газовыми плитами, холо
дильниками, 2 санузла, на первом этаже находятся душевые. В общежитии 
имеется актовый зал, где проводятся собрания, тематические вечера, дискоте
ки, оборудован тренажерный зал. Еженедельно в общежитии проводятся разно
образные мероприятия: беседы, встречи с медицинскими работниками, психо
логами.

5. Личные дела обучающихся в колледже студентов Бобковой М.А. и Сы
чевой К.Н. хранятся в территориальном отделе по Щекинскому району мини
стерства труда и социальной защиты Тульской области.

На всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа в колледже имеются копии документов, необходимых для предо
ставления полного государственного обеспечения и социальных гарантий.

6. Соблюдение колледжем требований законодательства по предоставле
нию детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 
их числа дополнительных гарантий по социальной поддержке, установленных 
законодательством:

- всем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа выплачивается социальная стипендия в размере 794 рубля 
в месяц; студенты 1 курса (Бобкова М.А., Волошина Ю.С., Неверова К.Р., Сос
новская О.В., Юдина Л.В.) дополнительно получают академическую стипен
дию в размере 794 рубля в месяц; успевающие на «4» и «5» (Азарова А.В., 
Аникеева Н.В., Бучнева А.С., Ким Л.С., Коновалова Н.А., Мартынова Д.Р., Ов
чинникова А.И., Чусков С.А.) также получает академическую стипендию в раз
мере 794 рубля в месяц;

- всем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, в сентябре 2016 года выплачено 
по 2382 рубля);

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их 
числа должным образом проинформированы о возможности обеспечения 
льготного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внут
рирайонном транспорте (кроме такси);

- выплата компенсации на обеспечение выпускников колледжа из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
мягким инвентарем и оборудованием согласно Закону Тульской области от 
'7 октября 2009 года № 1336-3TO «О защите прав ребенка» в 2016 году состави
ла: 53420 рублей на каждого юношу (2 выпускника получили компенсацию -  
Никитин С.М. и Петрухин Д.С.);
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- выпускники колледжа 2016 года Никитин С.М. и Петрухин Д.С. полу
чили также единовременное денежное пособие в размере 725,62 рублей.

7. Выпускники 2016 года Никитин С.М. и Петрухин Д.С.после окончания 
колледжа проходят службу в рядах Вооруженных Сил РФ.

8. В период практики студенты колледжа не работают на рабочих местах, 
связанных с оплатой труда, поэтому заработная плата студентам не начисляет
ся.

9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа предоставлено бесплатное медицинское обслуживание. В колледже 
отсутствует медицинский работник и медицинский блок.

10. В 2016 году были организованы отдых и оздоровление 5 студентов, 
оставшихся, без попечения родителей, в профилактории «Синтетик» (Щекин- 
ский район, Тульская область). Остальные студенты, оставшиеся без попечения 
родителей, от отдыха в профилактории отказались.

11. Студентов, состоящих на учете в колледже, с которыми в 2016 году 
проводилась индивидуальная профилактическая работа с участием специали
стов территориального отдела по Щекинскому району министерства труда и 
социальной защиты Тульской области, нет.

Случаев отчисления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, или их перевода в другое образовательное учреждение без согласия 
органов опеки и попечительства нет.

12. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, самоволь
но покинувших колледж в 2015, 2016 годах, нет.

13. Несчастных случаев с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в 2015, 2016 годах не было.

14. В ходе проверки нарушений не выявлено.

Старший инспектор территориального отдела 
по Щекинскому району министерства труда
и социальной защиты Тульской области

Директор ГПОУ ТО
«Тульский экономический колледж»
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