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Цель: создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

Задачи: 

− обеспечивать психолого-педагогическую, правовую поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

− способствовать развитию мотивации к получению профессии; 

− способствовать развитию мотивации к здоровому образу жизни через организацию досуга, развитие творческой 

и гражданской активности, способности к самопознанию и самореализации; 

− оказывать помощь в построении взаимоотношений студента и среды его нахождения. 
РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

1.  Сбор документации: 

− правоустанавливающих документов на соответствие статуса обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью 

постановки их на полное государственное обеспечение; 

− документов по защите жилищных прав 

Сентябрь Секретарь УЧ 

2.  Уведомление специалистов по опеке и попечительству органов местного 

самоуправления о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

вновь поступивших в Колледж, на начало учебного года 

Сентябрь Секретарь УЧ 

3.  Оформление приказа на постановку на полное государственное обеспечение В течение года по 

мере поступления 
Секретарь УЧ 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 

4.  Оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в реализации их законных прав 
Ежедневно 

Зам. директора по УВР 

Секретарь УЧ 

Кураторы 

Преподаватели 

5.  Уточнение места прописки и места проживания обучающихся, которые 

относятся к категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

Преподаватели 



6.  Контроль выплаты социальных пособий, денежной компенсации на проездные 

билеты, социальных стипендий, ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ежемесячно 
Секретарь УЧ 

Бухгалтер  

7.  Информирование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей о 

правах (правовое просвещение). 

Ежемесячно 
Секретарь УЧ 

Зам. директора по УВР 

8.  Работа стенда с информацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Ежемесячно Секретарь УЧ 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

9.  Оформление «Личных дел» учёта детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Сентябрь Секретарь УЧ 

10.  Наблюдение за процессом адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Сентябрь - 

ноябрь 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

11.  Сбор информации о планировании отдыха детей - сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей в каникулярное время 
Декабрь - июнь 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

12.  Контроль над посещением занятий, успеваемостью детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Ежедневно 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

Преподаватели 

13.  Проведение индивидуальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по волнующим вопросам 

Ежедневно 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

Преподаватели 

14.  Привлечение детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в проектную 

деятельность, спецкурсы по различным модулям, клубы и объединения по 

интересам 

Ежемесячно Руководители проектов, спецкурсов 

15.  Взаимодействие с учреждениями, занимающимися защитой законных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Ежемесячно Секретарь УЧ 



16.  Поддержание связи с опекунами (попечителями), приемными родителями, в 

том числе телефонной. 

Консультативная помощь опекунам по вопросам воспитания 

Еженедельно 
Зам. директора по УВР 

Кураторы 

17.  Сотрудничество с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав По мере 

необходимости 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

18.  Работа с кураторами, в чьих группах есть дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Ежемесячно 
Секретарь УЧ 

Зам. директора по УВР 

19.  Проведение профилактических мероприятий против вредных пристрастий 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения) 
По плану Совета 

профилактики и 

УВР колледжа 

Зам. директора по УВР 

Секретарь УЧ 

Кураторы 

Преподаватели  

Члены совета профилактики 

Приглашенные специалисты 

20.  Контроль занятости студентов «группы риска» в период летних каникул Июнь Кураторы 

21.  Подведение итогов за 2021-2022 учебный год. Оформление отчета. 

Определение основных направлений деятельности на 2022-2023 учебный год Июнь 

Зам. директора по УВР 

Секретарь УЧ 

Кураторы 

 

 

 
Заместитель директора по УВР О.В. Джусоева 


