
Социальный паспорт  2019-2020 учебный год 

1.  Секретарь приемной 

Ф.И.О. телефон приемной 

Орлянкина Оксана 

Юрьевна Тел./факс 

(8-3842)38-17-83.  

 

2.  Директор ПОО 

Ф.И.О. телефон прямой 

Нифонтов Сергей 

Николаевич   

(8-3842)38-17-83.  

3.  Заместитель директора по ВР 

( нач.отдела) 

Ф.И.О. ( без сокращений) 

Тел. Стационарный 

Тел. Мобильный 

Андриянова 

Людмила 

Дмитриевна 

р.т.38-17-18;   

с.т.8-923-501-15-15 

 

4.  Социальный педагог 

Ф.И.О. ( без сокращений) 

Тел. Стационарный 

Тел. Мобильный 

Сущук Надежда 

Валентиновна  

р.т.38-17-18;    

с.т.8-908-951-88-55 

 

5.  Психолог 

Ф.И.О. ( без сокращений) 

Тел. Стационарный 

Тел. Мобильный 

Синицына Нина 

Викторовна  

р.т.38-17-18;    

с.т.8-951-177-39-90 

 

6.  Всего обучается на очном отделении ПОО 1712 

7.  Из общего контингента  обучающихся  на 

очном отделении 

ППКРС   

573 

8.  Из общего контингента  обучающихся  на 

очном отделении ПССЗ  

1139 

9.  Из общего контингента обучается по 

программам профподготовки 

0 

10.  Юношей  в учреждении (всего) 955 

11.  Юношей до 18 627 

12.  Девушек (всего) 757 

13.  Девушек до 18 408 

14.  Всего  в учреждении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также  лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 92 

15.  В ППКРС всего детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

48 



без попечения родителей 

16.  ПССЗ всего детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

44 

17.  Проф. Подготовка ( детей этих категорий) 0 

18.  Кол-во детей-сирот в учреждении (лица в 

возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель) 

20 

19.  Кол-во детей, оставшихся без попечения 

родителей (лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного 

родителя или обоих родителей в связи с 

лишением их родительских прав, ограничением 

их в родительских правах и т.д.) 

32 

20.  Кол-во лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они 

находились в возрасте до 18 лет, умерли оба 

или единственный родитель, а также которые 

остались без попечения единственного или 

обоих родителей) 

40 

21.  Кол-во лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя 

(лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в 

период их обучения умерли оба родителя или 

единственный родитель) 

0 

22.  Обучается Лиц (из числа сирот старше 23 лет) 0 

23.  Всего обучающихся,   состоящих на учете в 

ПДН    

5 

24.  Из категории  детей-сирот состоит на учете в 

ПДН 

1 

25.  Количество обучающихся,  состоящих на 

наркологическом учете  

0 

26.  Из них из категории детей – сирот состоят на 

наркологическом учете 

0 

27.  Количество обучающихся, состоящих на 

внутреннем учете  

24 

28.  Из  них из категории детей-сирот 4 

29.  Количество  обучающихся, проживающих в 

асоциальных семьях 

0 

30.  Количество обучающихся,  систематически 

пропускающих занятия без уважительной 

причины 

5 



31.  Из них из категории детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц  из 

числа детей-сирот 

0 

32.  Количество обучающихся  находящихся  в 

социально-опасном положении 

0 

33.  Из них из категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

0 

34.  Из них  из категории лиц из числа сирот 0 

35.  Всего детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеют жилье 

(закреплено в собственности) 

23 

36.  Состоят на учете в органах местного 

самоуправления в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма 

69 

37.  Количество обучающихся из семей инвалидов 23 

38.  Количество  детей - инвалидов  

(до 18 лет) подтвержденных документально с 

указанием специальности 

7 

39.  Количество обучающихся  инвалидов (от 18 

лет) подтвержденных документально с 

указанием специальности 

1 

40.  Из неполных семей 215 

41.  Из многодетных семей 118 

42.  Из шахтерских семей 17 

43.  Детей погибших шахтеров 0 

44.  Детей безработных 43 

45.  Детей вынужденных переселенцев 0 

46.  Из малообеспеченных   семей 222 

47.  Детей погибших милиционеров 0 

48.  Детей участников событий на ЧАЭС 0 

49.  Детей ликвидаторов аварии ЧАЭС 0 

50.  Обучающихся не имеющих гражданства РФ 1 

51.  Количество полных студенческих семей (оба 

родителя студенты) 

0 

52.  Количество неполных студенческих семей 

(мать-одиночка, отец-одиночка) 

3 

53.  Количество полных студенческих семей, 

имеющих детей (количество детей указать) 

0 

54.  Кол-во педагогов доп. образования 3 

55.  Количество кружков и творческих 

объединений 

3 

56.  Всего занимаются  в кружках и творческих 

объединениях 

172 



57.  Занимаются в кружках и творческих 

объединениях подростков из  «группы риска» 

0 

58.  Количество руководителей спортивных секций 5 

59.  Количество спортивных секций 11 

60.  Всего занимаются  в секциях 220 

61.  Занимаются в секциях подростков из «группы 

риска» 

5 

62.  Наличие музея есть 

63.  Наличие руководителя музея  - 

64.  Наличие клубов патриотической 

направленности (в том числе ДПД, отряды 

спасателей и др.) 

 (название, кол-во человек) 

- 

65.  Наличие волонтерского отряда  

( постоянно действующего)  

Общая цифра участников. 

( Разовые акции, в которых участвует весь 

контингент, не включать) 

Волонтерский 

отряд «Атланта»      

- осуществляет 

участие в 

благотворительных 

акциях по 

оказанию помощи 

Ветеранам ВОВ, 

ветеранам труда, 

пенсионерам, 

инвалидам.   

345 

66.  Наличие общественных объединений  

Название, направление работы 

(Кол-во человек – всего) 

- 

67.  Планируемое количество участников военно-

полевых сборов  

254 

68.  Количество человек в органах самоуправления 281 

69.  Наличие общежития (собственное, аренда – 

указать) 

собственное 

70.  Количество мест в общежитии 425 

71.  Количество обучающихся,  проживающих в 

общежитии 

536 

72.  Из них проживает  из категории детей-сирот 

(до 18 лет) 

16 

73.  Из них  проживает в общежитии лиц из числа 

детей - сирот  (от 18 лет и старше) 

14 

74.  Количество воспитателей общежития 10 

75.  Наличие медицинского кабинета есть 

76.  Наличие столовой (в собственности или 

аутсорсинг) 

3 в собственности 



 


