
Качество социальной среды для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

 

Материальное оснащение спортивной базы колледжа 

В распоряжении студентов колледжа имеется спортивный зал, стрелковый тир, 

тренажерный зал. По договоренности с администрацией города студенты пользуются 

стадионом и бассейном, расположенными в 50 м от колледжа. 

 

Организация питания 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются трехразовым 

горячим питанием в столовой колледжа. В меню включаются свежие фрукты и овощи, 

соки, молочные продукты, мясо говядины натуральное. Проводится витаминизация 

третьего блюда аскорбиновой кислотой. 

 

Меры социальной поддержки 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, 

обучающиеся на дневном отделении колледжа, получают социальную стипендию в 

размере 811,20 рублей ежемесячно. 

При выпуске из колледжа им выплачивается единовременное пособие в размере 40512 

рублей. 

В начале каждого учебного года студенты данной категории получают выплату в размере 

троекратной ежемесячной стипендии на приобретение канцтоваров. Не менее одного 

раза в год студенты данной категории получают материальную помощь. 

Все выплаты производятся на личные банковские карты студентов. 

 

Условия проживания 

Для иногородних студентов дневного отделения имеется общежитие на 90 мест. 

Комнаты рассчитаны на 2-4 человек. В комнатах имеются спальные места, плательный 

шкаф, тумбочки, обеденный стол, стулья. Допускается размещение телевизора и 

холодильника. В общежитии имеются оборудованные кухни отдельно для девушек и 

юношей. Общежитие располагает душевыми, туалетами, гладильной комнатой и 

прачечной. 

 

Организация профилактических мероприятий негативных явлений 

В ежегодно утверждаемый план воспитательной работы в обязательном порядке 

включаются профилактические мероприятия негативных явлений. 

Регулярно проводятся конкурсы творческих работ, смотры-конкурсы плакатов и 

стенгазет, концертные программы силами студентов. 

Руководитель физического воспитания ежемесячно проводит различные спортивные 

мероприятия с привлечением всех студентов дневного отделения. 

Примеры мероприятий: легкоатлетический кросс «Золотая осень», соревнования по 

волейболу, баскетболу, стрельбе, первенство области по шахматам, районная военно-



спортивная эстафета, первенство области по лыжам, «Веселые старты», районная 

легкоатлетическая эстафета в честь 9 мая, День здоровья. 

Педагог-организатор ОБЖ в течение года проводит мероприятия в рамках декад и 

месячниках по здоровому образу жизни, месячник военно-патриотического воспитания 

«Сыны Отечества», встречи с тружениками тыла, фестиваль военно-патриотической 

песни, викторину по основам военной помощи, День ОБЖ. 

На базе колледжа действует военно-патриотический клуб «Патриот». 

Педагог-психолог проводит тестирования, тренинги, индивидуальные консультации. 

Социальный педагог следит за соблюдением прав студентов из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проводит индивидуальные консультации 

для студентов и их законных представителей, проводит общеколледжные классные часы 

и родительские собрания, координирует работу наркопоста и Совета профилактики. 

В колледже более 5 лет работает добровольческий студенческий отряд «Добрые сердца». 

Направления работы: здоровый образ жизни, помощь детям-инвалидам, пенсионерам, 

организация концертных и развлекательных программ. 

Инспектора отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нижнеилимскому 

району, линейного отдела полиции, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, ГИБДД  регулярно проводят беседы со студентами колледжа о недопустимости 

нарушения законодательства, разъясняют  правовые последствия преступлений и 

проступков. 


