
Качество среды и условий, создаваемых в ПКЖИ, для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

1. Занятия спортом и физкультурой. 

В рамках вне учебных физкультурных и спортивных мероприятий происходит 

физическое и спортивное совершенствование обучающихся. Этому способствуют 

регулярные занятия в спортивном и тренажерном зале, на городском стадионе, на 

тренировочном полигоне, в стрелковом тире и различные соревнования. 

2. Организация питания. 

Во время большой перемены в столовой колледжа организованы комплексные 

обеды,  в течение дня работает буфет. Столовая колледжа рассчитана на 100 посадочных 

мест с наличием всех необходимых условий  для организации работы. Студенты, 

поставленные на полное государственное обеспечение, получают продукты или 

компенсацию за питание, для них организуется горячее питание в будние дни. 

3. Условия проживания.  

Иногородним студентам предоставляется место в общежитии. Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, проживают в общежитии бесплатно. В общежитии 

Профессионального колледжа  созданы  необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации вне учебной 

работы и проведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, 

направленной на профилактику социально-негативных явлений. 

Все помещения  общежития содержатся в надлежащем состоянии в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами. 

Автоматическая  пожарная сигнализация  и система  оповещения при 

чрезвычайных ситуациях обеспечивает пожарную безопасность проживающих. 

В здании установлена система видеонаблюдения и контроля доступа на 

территорию общежития. 

Общежитие коридорного  типа на 90 мест, жилые комнаты расположены на 2 и 3 

этажах здания, имеются кухни, душевые, санузлы на каждом этаже. Общежитие 

укомплектовано мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями. 

Особое внимание  в общежитии уделяется воспитательной 

работе.  Воспитатели  координируют и направляют деятельность  в соответствии с 

перспективным  планом воспитательной работы. 

В общежитии организован студенческий актив, в течение учебного года 

проводятся праздничные мероприятия, конкурсные программы. Еженедельно студенты, 

проживающие в общежитии, посещают библиотеку семейного чтения. Студенты 

регулярно облагораживают территорию общежития. 

4. Меры социальной поддержки. 

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

родителей, и лица из их числа» на протяжении всего периода обучения получают 

выплаты: на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (1 раз в 

год), на обмундирование (1 раз в квартал), социальная стипендия (ежемесячно). 

При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям за 

детьми-сиротами, лицами из числа детей-сирот сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение. 
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По окончании учебы каждому выпускнику из категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа производится выплата на 

банковский счет единовременного пособия в размере 40512 рублей (сорок тысяч пятьсот 

двенадцать рублей). 

5. Организация бесплатного отдыха в каникулярное время. 

 Колледж не занимается организацией бесплатного отдыха обучающихся в 

каникулярное время. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

прибывшие из детских домов и интернатов по предварительной договоренности 

направляются по месту основного пребывания, а опекаемые – по месту жительства 

опекунов. 

6. Профилактика негативных явлений. 

В колледже действует общественный наркопост «Здоровье+» и ведется 

планомерная работа по профилактике и запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ. В план 

воспитательной работы колледжа внесены такие мероприятия как: классные часы, 

профилактические беседы, квест, акции. К проведению классных часов и родительских 

собраний привлекаются ведущий специалист по молодежной политике администрации 

Нижнеилимского района, секретарь антинаркотической комиссии района Н.А. Бейдик и 

врачи-эпидемиологи. К подготовке и проведению мероприятий подключаются члены 

добровольческого актива. Для студентов, проживающих в общежитии, разработан 

отдельный план воспитательной работы. 

На сегодняшний день в колледже нет студентов, состоящих на учете у нарколога. 

Есть студенты, замеченные в употреблении табачных изделий и алкогольных напитков, 

они в обязательном порядке привлекаются к участию в профилактических мероприятиях. 
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