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АКТ
по осуществлению контроля за соблюдением прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся в 
государственном профессиональном образовательном учреждении 

Тульской области «Тульский экономический колледж».

1. Дата проверки - 07.11.2019г. Состав проверяющей комиссии- 
Абросимова И.В. -  начальник территориального отдела по Щекинскому 
району министерства труда и социальной защиты Тульской области, 
Соколова Т.Ю.- главный специалист-эксперт территориального отдела по 
Щекинскому району министерства труда и социальной защиты Тульской 
области. Распоряжение министерства труда и социальной защиты Тульской 
области от 21.10.2019 №29/444-р «О проведении проверки соблюдения 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обучающихся в государственном 
профессиональном образовательном учреждении Тульской области 
«Тульский экономический колледж».

2. Название учреждения профессионального образования -  
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Тульский экономический колледж».

Учредитель -  Министерство образования Тульской области.
3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, зачисленных на полное 
государственное обеспечение - 15 человек.

3.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей:

3.1.1. находящихся под попечительством, в приемным семьях - 6;
3.1.2. выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей -1.
3.2. Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - 6;
3.3. Количество лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя - 1.



4. Проверка соблюдения учреждением требований законодательства 
по предоставлению обучающимся указанных категорий полного 
государственного обеспечения и дополнительные гарантии по социальной 
поддержке при получении профессионального образования.

4.1. Денежные выплаты назначены своевременно, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот т детей, 
оставшихся без попечения родителей», Законом Тульской области от 
07.10.2009 г. № 1336-3TO «О защите прав ребенка», письмом Министерства 
образования Тульской области, нормами материального обеспечения, 
установленными правительством Тульской области от 04.09.2006 г. № 434 
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 
образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания 
населения, учреждениях системы здравоохранения, а также в иных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
всех типов, находящихся в ведении области», Соглашением о порядке и 
условиях предоставления из бюджета Тульской области субсидии на иные 
цели на 2019 год.

4.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, обучающимся по образовательным программам, 
среднего профессионального образования по очной форме обучения, в 
соответствии с постановлением правительства Тульской области от 
22.10.2013 г. № 563 «Об утверждении порядка назначения стипендий 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Тульской области в профессиональных образовательных 
организациях, находящихся в ведении Тульской области, и нормативах для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Тульской области» перечисляются на лицевые счета 
государственная академическая и государственная социальная стипендии в 
размере 895,72 рублей и 895,72 рублей соответственно ежемесячно.

4.3. Обу чающиеся, получающие академическую и социальную 
стипендии -  5 человек, получают социальную стипендию -  14 человек.

4.4. Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, в соответствии с 
утвержденными размерами составила 2687,16 рублей.

4.5. Обучающиеся колледжа проинформированы о возможности 
бесплатного проезда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и льготного проезда для лиц из их числа.

4.6. Единовременная денежная компенсация на приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и оборудования в связи с выпуском из техникума 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
в соответствии с утвержденными размерами составила: юноши -  68058,00 
рублей (1 человек), девушки -  74592,00 рублей (1 человек).



4.7. Выплата выпускникам учреждений профессионального 
образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, единовременного денежного пособия, в соответствии с 
утвержденными размерами составила 818,58 рублей (2 человека).

4.8. Обучающиеся, получающие бесплатно второе среднее 
профессиональное образование по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -  2 человека.

5. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, лица из их числа, бесплатно проживают в 
общежитии техникума. Имеются спальные комнаты на 3 человека. В 
комнатах имеются спальные места, места для занятий, шкафы для личных 
вещей. На каждом этаже общежития оборудован санузлом с 
умывальниками, душевая, осуществляется холодное и горячее
водоснабжение. На каждом этаже имеется место для приготовления пищи, 
оснащенное газовыми плитами и раковиной.

6. Предписания надзорных органов с указанием выявленных 
нарушений отсутствуют.

7. Копии документов обучающихся, на основании которых 
предоставляется полное государственное обеспечение, хранятся в 
учреждении. Личное дело выпускника интернатного учреждения хранится 
в территориальном отделе по Щекинскому району министерства труда и 
социальной защиты Тульской области.

8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
предоставлено бесплатное медицинское обслуживание (в личных делах 
имеются справки по прохождению ежегодного медицинского осмотра). 
Последняя диагностика состояния здоровья, физического и умственного 
развития у детей состоялась 17.05.2019 г..

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот т детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Тульской 
области от 07.10.2009 г. № 1336-3TO «О защите прав ребенка» и на 
основании выданных санаторно-курортных путевок на территории Тульской 
области в период с 18.07.2019 по 07.08.2019 гг. в санатории «Синтетик» 
Щекинского района Тульской области отдохнули и оздоровились
1 человек; за пределами Тульской области в санатории «Глобус» 
Краснодарского края города-курорта Анапа в период с 18.09.2019 по 
08.10.2019 гг. отдохнули и оздоровились 3 человека; отдых за пределами 
Российской Федерации не осуществлялся. Временно трудоустроенных нет. 
Обеспечение путевками осуществлялось исходя из количества выданных 
путевок и личных заявлений обучающихся.

10. Взаимодействие территориального отдела по Щекинскому району
министерства труда и социальной защиты Тульской области с ГПОУ ТО 
«Тульский экономический колледж» осуществлялась в рамках

0



индивидуальной профилактической работы в соответствии со ст. 16 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 
отношении 2 обучающихся.

11. Случаев отчисления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или перевода в другое образовательное учреждение без согласия 
органа опеки и попечительства не имелось.

12. В текущем году имелись однократные самовольные уходы 
Кочетковой А.В., Тарасовой А.С., которые в течение суток была возвращена 
к месту учебы и проживания в ГПОУ ТО «Тульский экономический 
колледж».

13. Несчастных случаев за текущий год не было.
14. В ходе проверки нарушений в деятельности учреждения по защите 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, в предоставлении им льгот и гарантий, 
предусмотренных законодательством, их содержании в учреждении, фактов 
неисполнения должностными лицами учреждения своих обязанностей, 
нарушения ими прав и законных интересов обучающихся, не выявлено.

15. Администрации и педагогическому коллективу ГПОУ ТО 
«Тульский экономический колледж» активизировать профилактическую 
работу с несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений" 
и самовольным уходам.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела 
по Щекинскому району

Начальник территориального отдела 
по Щекинскому району

Директор ГПОУ ТО «Тульский 
экономический колледж»


