
 



 

              1. Социальный паспорт Техникум  является внутренним документом, 

содержащим полную достоверную информацию о различных категориях обучающихся 

и их семей, составляется на основании социальных паспортов (СП). 

          2. Социатьный паспорт корпуса включает информацию по следующим 

разделам : • Количество обучающихся техникума 

• Количество обучающихся из многодетных семей 

• Количество обучающихся, из числа детей сирот, оставшихся без попечения 

законных представителей и лиц, из числа детей сирот и оставшихся без 

попечения 

• Количество обучающихся из неполных семей (семей, в которых ребенка 

воспитывает единственный родитель, один из которых умер, признан судом 

безвестно отсутствующим (умершим), матери-одиночки 

•  Количество детей, воспитывающихся в семьях, где родители находятся в 

разводе 

• Количество обучающихся из малоимущих семей 

• Количество обучающихся имеющих инвалидность 

• Количество обучающихся, воспитывающихся родителями-инвалидами 

• Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, состоящих на учете 

в социальных центрах (неблагополучные семьи) 

• Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учете в 

техникуме 

 • Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОПДН 

• Количество обучающихся, из числа иностранных граждан 

3. Социальный паспорт корпуса заполняется социальным педагогом на начало 

каждого нового учебного года. 

4. Социальный педагог вносит данные в социальный паспорт корпуса на основании 

социальных паспортов учебных групп, заполненных каждым руководителем 

учебной группы, в ходе личной беседы с обучающимся, законным 

представителем несовершеннолетнего. Информация предоставляется по 

желанию обучающегося или законного представителя. Источником 

информации являются документы, справки, копии подтверждающих документов. 

5. В социальном паспорте корпуса возможны некоторые корректировки и изменения, 

вносимые в течение учебного года в соответствии с потребностями более 

детального изменения некоторых категорий семей, а также возникающими в 

связи с изменениями социального статуса семьи. 

6. Изменения, касающиеся социального или правового статуса обучающихся и 

членов их семей, происходящие в течение учебного года, должны учитываться 

руководителем учебной группы в плане воспитательной работы и обязательно 

фиксироваться в социальном паспорте группы и сообщаться социальному педагогу 

для корректировки социального паспорта корпуса
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• Количество обучающихся техникума  - 132 

• Количество обучающихся из многодетных семей  - 12 

• Количество обучающихся, из числа детей сирот, оставшихся без попечения  

законных представителей и лиц, из числа детей сирот и оставшихся без 
попечения - 0 

• Количество обучающихся из неполных семей (семей, в которых ребенка 

воспитывает единственный родитель, один из которых умер, признан судом 

безвестно отсутствующим (умершим), матери-одиночки - 37 

•  Количество детей, воспитывающихся в семьях, где родители находятся  

в разводе - 28 

• Количество обучающихся из малоимущих семей - 0 

• Количество обучающихся имеющих инвалидность - 0 

• Количество обучающихся, воспитывающихся родителями-инвалидами - 0 

• Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, состоящих на учете в 

социальных центрах (неблагополучные семьи) - 0 

• Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учете в техникума - 0 

• Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОПДН -  1 

• Количество обучающихся, из числа иностранных граждан -7 

 

 

 


