
Качество социально-экономических и социально-правовых условий для 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа 

1. Содействие в трудоустройстве. 

В колледже действует Центр содействия в трудоустройстве выпускников. В 

колледже проводятся встречи со специалистами Центра занятости населения со 

студентами выпускных групп. Педагог-психолог на протяжении всего курса обучения 

проводит со студентами тренинги по профориентации, составлению резюме, дает 

рекомендации по формам поиска работы, устройству на работу, поведению на 

собеседовании с работодателем. Педагог-психолог проводит тестирование на темы «Что 

значит быть активным на рынке труда?», «Моя профессия». 

2. Предоставление материальной помощи. 

Ежегодно студентам на основании личного заявления выплачивается материальная 

помощь. 

3. Доступность нормативно-правовых актов, связанных с жизнеобеспечением детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. список законов 

4. Межведомственное взаимодействие в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Колледж сотрудничает с Администрацией Нижнеилимского района и 

Администрацией г.Железногорска-Илимского, КДН и ЗП, территориальным управлением 

социальной защиты, управлением по опеке и попечительству, ОМВД России по 

Нижнеилимскому району. 

5. Юридическая помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Обучающиеся из категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей» могут получить индивидуальную консультацию по любому вопросу, 

связанному с их жизнеобеспечением, у социального педагога и юриста колледжа. При 

необходимости соцпедагог оказывает помощь в получении различных справок и иных 

документов. 

6. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений среди детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Разработана программа по профилактике безнадзорности и преступности среди 

обучающихся ПКЖИ на 2016-2020 годы. Цель программы: формирование системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности, укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность всех отделов колледжа, 

органов студенческого самоуправления. Работа ведется в нескольких направлениях: 

правовое просвещение студентов; организация встреч с юристами и работниками 

правоохранительных органов; подготовка педагогических кадров к работе с «группой 

риска»; консультирование родителей по вопросам профилактики употребления алкоголя, 

наркотиков несовершеннолетними, социальной поддержки обучающихся, 

трудоустройства выпускников; организация социально-психологического тестирования на 

раннее выявление немедицинского употребления наркотических средств и психоактивных 

веществ; профилактическая работа со студентами колледжа. 

http://пкжи.образование38.рф/files/postinternat/spisok_zakonov_dlya_detej-sirot.pdf


 

Между ГБПОУ ИО ПКЖИ, ОМВД России по Нижнеилимскому району и КДН и ЗП 

Нижнеилимского района ежегодно подписывается план о совместной работе в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений. Совместная деятельность ведется в 

нескольких направлениях: правовое просвещение студентов, подготовка педагогических 

кадров к работе с «группой риска», просвещение родителей в области педагогики, 

психологии, права, работа со студентами колледжа. 

В соответствии с планом ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики с 

привлечением инспектора ОДН. 

Также второй год подряд колледж утверждает совместный план работы с Линейным 

пунктом полиции на станции Коршуниха-Ангарская по профилактике нарушения 

требований ФЗ-15 (о запрете курения). 

Ежемесячно проводятся классные часы по профилактике правонарушений силами 

классных руководителей, соцпедагога и педагога-психолога. К беседам со студентами 

привлекаются инспектора ОДН, ГИБДД, ЛПП. 

На 2018-2019 учебный год запланированы классные часы по следующим темам: 

«Ответственность за прием ПАВ», «Уголовная ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет», «Статья 20.21 КоАП РФ «Появление в 

общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», Статья 2.3 КоАП РФ 

«Возраст, по достижении которого, наступает административная ответственность за 

употребление алкогольных и наркотических веществ», «ФЗ-15 от 23.02.2013г. «Об охране 

здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последстви й потребления 

табака», «Незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта. 

Ответственность по закону», «Правила поведения на железной дороге. Ответственность по 

закону». 

Ежемесячно ПКЖИ обращается в КДН и ЗП, ОМВД России по Нижнеилимскому 

району, орган опеки и попечительства, территориальное управление социальной защиты 

за информацией по студентам «группы риска», студентам, относящимся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для корректировки данных и 

планирования текущей работы. 

Ведется работа по профилактике экстремистских проявлений среди обучающихся 

совместно с педагогом-организатором ОБЖ, педагогом-психологом. 


