


№ 

п/п 

М е р о п р и я т и я Срок 
выполнения 

Соц. педагог 
БПОУ УР 
«ИИТ им. 

Е.Ф.Драгунова» 
 

Специалист отд. 
по делам семьи 
и охраны  прав 

детства 
Администр. 

Индустриальн.  
района г. Иж. 

Отметка о 
выполнении 

Организационная работа с  детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей. 

 

1. 

 

 

 

 

Предварительное знакомство с вновь 
поступающими из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: 
- предварительная проверка документов в личных 
делах; 
- прием заявлений и др. документов в приемной 
комиссии 
- беседа с родственниками, социальными 
педагогами учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  

Июнь, по мере 
прибытия 

 
 
 
 
 

Туктарева М.И.   

2 Проведение профориентационной работы  среди 
попечителей, родственников, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей     в 
Администрации Индустриального района 

Июнь 
текущего года 

Туктарева М.И. Отдел по делам 
семьи и охране 

прав детства 
Администрации 

Индустриального 
района г.Ижевска 

(нач. отдела, 
специалисты) 

 



3 Прием личных дел  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей поступивших на 1-й  курс и 
проверить: 
-  наличие документов подтверждающий статус; 
-  наличия ценных бумаг; 
-  наличия сберкнижки; 
- наличие закрепленного жилого помещения или 
уведомление МОиН о включении в 
республиканский список  детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями на территории 
УР.  
- оформить  копии документов личного дела и 
передать соц. педагогу техникума 
 
Изучить личные деластудентов 1-го курса  из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей с целью: 
- сбор недостающих документов в личных делах 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей находящихся под попечительством; 
- оформление социального журнала; 
- оформление списков для получения единых 
билетов; 
- оформление списков для получения талонов на 
проезд в автотранспорте по УР; 

Август - до 
10.09. 

текущего года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 15.09 
текущего года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Туктарева М.И. 

Отдел по делам 
семьи и охране 

прав детства 
Администрации 

Индустриального 
района г. Ижевска 
(Ахмадиева Е.Ф.) 

 

4 Передача сведений в орган опеки по детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей 1-го 
курса для передачи в банк данных 

До 07.09. 
текущего года 

Туктарева М.И.   



5. Оформить проект приказа о постановке на 
полноегособеспечениестудентов 1-го курса из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителейна  учебный год;. 
- оформить  проект приказа на получение 
социальной стипендии студентов 1-го курса из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей   

До  
10.09. 

текущего года 

Туктарева М.И.   

6. Оформить и отправить справки-подтверждения в 
д/дома, школы-интернаты, отделы опеки на вновь 
поступивших студентов из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

До  
13.09. 

текущего года 

Туктарева М.И.   

7. Оформить списки студентов из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на 
учебный год и передать в органы опеки 
- общий список  студентов из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
- список с указанием полных данных студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
- список студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  
проживающих в общежитии 

Сентябрь  
 текущего года 

Туктарева М.И.   

8 Оказать содействие в регистрации  по месту 
пребывания студентов   из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  
проживающих в общежитии. 
 

Сентябрь Туктарева М.И.   



9 Оказать содействие в оформлении документов для 
перевода пенсий по потере кормильца студентов 1-
го курса из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
- открыть счет в Сбербанке 8618  
-   снять копии документов (паспорт, СНИЛС, 
сберкнижки); 
- сдать документы в отдел пенсий Индустриального 
района 
- проверка поступлений пенсий на личные счета 
несовершеннолетних  студентов   из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
- отчет 2 раза в год 

Октябрь-
ноябрь 

 текущего года 

Туктарева М.И. Отдел по делам 
семьи и охране 

прав детства 
Администрации 

Индустриального 
района г. Ижевска 
(Ахмадиева Е.Ф.) 

 



10 Оформить и направить письма Главам 
Администрации городов и районов, МОиН УР   на 
студентов 1,2,3, 4 курсов из числа детей (лиц)-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей: 
- о составлении актов проверки сохранности 
закрепленного  жилого помещения, оформлении 
актов обследования жилищно-бытовых условий 
- обследование жилищно-бытовых 
условийстудентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в общежитии 
-  о порядковом номере в республиканском списке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
заканчивающих обучение в техникуме и 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями  
на территории УР. 
-оформить и отправить письма в отделы расчета по 
оплате за коммунальные услуги ГЖУ городов и 
районов  на студентов 1-го курса из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих   закрепленное жилье (оформить справки с 
места учебы, снять копии свидетельства о 
регистрации по месту пребывания, оформить 
справки с места учебы) 
 -осуществлять контроль за сохранностью 
имущества, оставшегося в порядке наследования от 
родителей, через отделы опеки или родственников  
- оформить и направить письма Главам 
Администраций городов и районов Республики, по 
месту закрепленного жилого помещения, 
несовершеннолетних выпускников  с просьбой о 
жизнеустройстве и трудоустройстве 

 
 
 
 

Октябрь-
ноябрь 

 текущего года 
 
 
 
 
 
 
 

При наличии 
свидетельства 
о регистрации 

по месту 
пребывания 

Туктарева М.И. Ахмадиева Е.Ф.  



  
Проводить предварительное  собеседование по 
трудоустройству выпускников. 
Направить информацию в отдел по делам семьи и 
охране прав детства Администрации 
Индустриального района г. Ижевска. 
- оформить и направить письма Главам 
Администраций городов и районов Республики, по 
месту закрепленного жилого помещения, 
несовершеннолетних выпускников  с просьбой о 
жизнеустройстве и трудоустройстве 

Апрель, май,    

11 Осуществлять связи с социальными педагогами  
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выпускники которых 
обучаются в техникуме 

По мере 
необходимости 

Туктарева М.И.   

Социально – бытовая работа с  детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей. 

  

12 Оформление и выдача единых билетов,  списание 
единых билетов 

сентябрь Туктарева М.И.   

13 Оформление проекта приказов: 
-компенсация за питание в праздничные и 
каникулярные дни, дни производственной 
практики;   
- компенсация на приобретение канцелярских 
товаров и учебных принадлежностей  . 

До 30 
числа 
каждого 
месяца 

Туктарева М.И.   

14 Оказать содействие в приобретении товаров первой 
необходимости: 
- заключение договора  о поставке одежды и обуви 
согласно норм предусмотренных Постановлением 
Правительства  № 35 
- отчет в бухгалтерии   

Октябрь, 
ноябрь 

Туктарева М.И.   



15 Контроль за расходом денежных средств.  
  Оформить пакет  документов: 
- заявление Главе Администрации Индустриального 
района г. Ижевска с разрешением директора БПОУ 
«ИИТ им. Е.Ф.Драгунова»; 
- получение Распоряжения Главы Администрации. 
- регистрация в журнале; 
- сдать Арматурную ведомость в отдел опеки 
Индустриального района. 
- проведение индивидуальных бесед по сохранности 
материальных средств. 

 Согласно 
заявлений 
студентов 
из числа 
детей(лиц) 
– сирот и 
детей, 
оставшихс
я без 
попечения 
родителей 

Туктарева М.И. Отдел по делам 
семьи и охране 

прав детства 
Администрации 

Индустриального 
района г.Ижевска 

(нач. отдела, 
специалисты) 

 

16 Ежедневный контроль    питанием   
- оформление табеля питания на текущий месяц; 
- оформление списка получающих компенсацию за 
питание; 
- оформление справки по питанию обучающихся 
детей-сирот в денежном выражении   

Постоянно 
 
1 раз в 
месяц 
ежемесяч-
но 

Туктарева М.И.   

17 Оформление индивидуальных карт учета выдачи 
материальных средств 

В теч. года Туктарева М.И.   

18 Проверка обеспечения сезонной обувью и одеждой: 
- проверка сохранности приобретенной одежды, 
обуви 

В теч. года Туктарева М.И. Ахмадиева Е.Ф.  

19 Организация зимнего и летнего отдыха: 
-организация передачи детей-сирот и детей , 
оставшихся без попечения родителей на период 
каникул в семьи родственников     
- предварительное собеседование со студентами;; 
- оформление и отправка писем родственникам  
прием заявлений от родственников; 
- прохождение медосмотра и оформление 
мед.справок в лагерь отдыха 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Декабрь, 
июнь  

Туктарева М.И. Ахмадиева Е.Ф.  



 Оказание помощи при трудоустройстве на период 
летних каникул  учащимся-сиротам: 
- проведение бесед по организации трудоустройства 
в период  летних каникул. 
- осуществление связи с городскими, районными 
центрами занятости 
 
 

Апрель, 
май 

Туктарева М.И. Отдел по делам 
семьи и охране 

прав детства 
Администрации 

Индустриального 
района г.Ижевска 

(нач. отдела, 
специалисты) 

 

20 Организация прохождения ежегодной 
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Передача извещений об 
установлении,  изменении, уточнении и снятии 
диагноза в региональный банк данных 

1 раз в год Туктарева М.И. Ахмадиева Е.Ф.  

                                            Учебная работа с  детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей. 

  

21 Проверка и контроль за успеваемостью и 
посещаемостью, дисциплиной обучающихся-сирот : 
- проверка нахождения сирот в общежитии в ночное 
время; 
- запись в журнал отсутствующих в общежитии в 
ночное время 

постоянно Туктарева М.И.   

22 Оформление сводной ведомости по итогам 
успеваемости за 1 и 2 полугодия 

Декабрь, 
июнь 

Туктарева М.И.   

23 Совместная работа с мастерами п/о, кл. 
руководителями с целью улучшения дисциплины и  
отношения к учебе обучающихся-сирот 

постоянно Туктарева М.И.   

24 Работа   по успеваемости, посещаемости: 
- проведение индивидуальных бесед по успеваемости; 
- совместно с уч-ся установить график сдачи 
задолженности по предметам теоретического 
обучения 
 

23-25 
числа 
каждого 
месяца 

Туктарева М.И. Ахмадиева Е.Ф.  



Воспитательная работа с  детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей. 

  

25  Индивидуальные беседы по организации отдыха в 
период летних, зимних  каникул 
- проведение инструктажей по ПДД, правилам 
поведения в быту и общественных местах 

Июнь, 
декабрь 

Туктарева М.И. Ахмадиева Е.Ф.  

26 Проведение общих собраний с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей: 
- Разъяснение прав и обязанностей детей-сирот и лиц 
из числа детей-сирот; 
- выбор актива группы детей-сирот; 
- оформить и утвердить план работы актива; 
- организация зимнего, летнего отдыха 

Сентябрь, 
декабрь, 
март, июнь 

Туктарева М.И. Отдел по делам 
семьи и охране 

прав детства 
Администрации 

Индустриального 
района г.Ижевска 

(нач. отдела, 
специалисты) 

 



27 Организация бесед с приглашением: 
- специалиста отдела по делам семьи и охране прав 
детства Администрации Индустриального района 
г.Ижевска – законодательная база; 
- подготовка и проведение «Круглого стола»  о правах 
и льготах детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
- Проведение бесед с выпускниками по 
трудоустройству и дальнейшему жизнеустройству 
- педагога-психолога- тестирования и анкетирования 
с целью выявления индивидуально-личностных 
особенностей, проведение индивидуального 
консультирования 
- врача-стоматолога, гинеколога, медсестры по ЗОЖ 
- зав столовой – питание в столовой техникума 
- секретаря КДН, инспектора ОДН – профилактика 
правонарушений, профилактика употребления ПАВ; 
-индивидуальные беседы с обучающимися,  
склонными к правонарушениям (бродяжничество, 
нарушения правил проживания в общежитии, 
пропуски занятий без уважительной причины, 
употребление спиртных напитков  и т.д.) 

Общие 
собрания 
или 
классные.ч
асы, 
индивидуа
льные 
беседы 

Туктарева М.И. Ахмадиева Е.Ф. 
 

Отдел по делам 
семьи и охране 

прав детства 
Администрации 

Индустриального 
района г.Ижевска 

(нач. отдела, 
специалисты 

 

28 Проведение классных часов в группах, где учатся 
сироты, на темы: 
- «Не убивайте бранным словом» 
- «Трезвость – норма жизни» 
- «Профилактика СПИДа» 
- «Подростковый суицид»   
- «Ты + Я» 
- «Подростковый алкоголизм» 
И т.д. 

В течении 
года 

Туктарева М.И.   




