
Отдел Восточного 
образовательного округа 
министерства образования
Кировской области 23.10.2015

АКТ ПРОВЕРКИ

отделом Восточного образовательного округа 
министерства образования Кировской области 

КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
по адресу: 612740, Кировская область, г.Омутнинск, ул. Воровского, д. 3

В соответствии с письмом департамента образования Кировской 
области № 2262-42-03-04/2 от 18.06.2015 «О реализации постановления КДН и 
ЗП при Правительства Кировской области», на основании приказа и.о. 
начальника отдела Восточного образовательного округа М.Ю. Шаталовой от
19.10.2015 № 09-01-08 «О проведении плановой выездной проверки КОГОБУ 
СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» по реализации 
постановления КДН и ЗП при Правительстве Кировской области» была 
проведена выездная проверка в отношении Кировского областного 
государственного образовательного бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования «Омутнинский колледж педагогики, 
экономики и права» по реализации в образовательной организации 
межведомственного приказа от 25.12.2012 №1014/515/5299/158 «Об 
утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел, учреждений 
образования, здравоохранения и социального обслуживания населения 
Кировской области по выявлению и пресечению фактов жестокого обращения 
с несовершеннолетними, а также противоправных деяний против половой 
свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних».

Акт составлен Квакиной Юлией Николаевной, главным специалистом- 
экспертом отдела Восточного образовательного округа.

Дата проведения проверки: 21.10.2015.
Проверяемый период: 2013-2014, 2014-2015 учебный год.
При проведении проверки присутствовали: педагог дополнительного 

образования КОГОБУ СПО ОКПЭиП -  Патракова Ольга Ивановна, 
социальный педагог КОГОБУ СПО ОКПЭиП -  Пономаренко Наталья 
Викторовна.

По результатам посещения КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права», изучения и анализа нормативно-правовых 
актов и документации установлено:



Образовательная организация руководствуется следующими нормативно
правовыми актами:

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-30 «Об образовании в 
Кировской области»;

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- Программа «Профилактика жестокого обращения с детьми» на 2015- 
2018 гг., утвержденная 21.10.2015;

Комплексная программа профилактики правонарушений и 
асоциального поведения среди студентов на 2015-2017 гг. (протокол от
04.09.2015 №69);

- Программа «За здоровый образ жизни» на 2015-2017 гг.;
- Программа социальной реабилитации студентов «группы риска» 

Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права;
- План мероприятий по профилактике асоциальных проявлений среди 

студентов Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права на 2015- 
2016 гг.;

- План воспитательной работы в Омутнинском колледже педагогики, 
экономики и права на 2015-2016 учебный год;

- План воспитательной работы в общежитии Омутнинского колледжа 
педагогики, экономики и права на 2015-2016 учебный год.

В колледже организовано правовое просвещения и распространение 
информации о правах ребенка для детей, родителей, учителей, специалистов, 
работающих с детьми и в интересах детей, имеется стенд с размещением 
единого телефона доверия.

На ежегодных общих родительских собраниях затрагиваются вопросы 
по половому воспитанию, профилактике правонарушений и жестокого 
обращения с детьми, приглашаются специалисты КДН и ЗП, ПДН, w 
медицинские работники. Выдаются рекомендации, информационные буклеты, 
разработанные не только образовательной организацией, но и центром 
социального обслуживания населения Омутнинского района, 
уполномоченным по правам ребенка в Кировской области по вопросам 
жестокого обращения с детьми и домашнему насилию.

В образовательной организации регулярно проводятся классные часы, 
беседы с проживающими в общежитии, на которых рассматриваются вопросы 
полового воспитания и жестокого обращения с детьми, проводятся 
тестирования и анкетирования на выявление насилия в семье, диалоги со 
студентами «группы риска». На мероприятия приглашаются службы 
социально-психологической поддержки: С.В. Латышева -  воспитатель 
общежития, Н.С. Сюткина -  медицинский работник колледжа, Е.Н. Маслова -  
врач-гинеколог, О.А. Кузнецова -  инспектор ПДН, С.А. Филимонов -  
специалист КДН и ЗП, М.А. Мелкумов -  заместитель прокурора, Е.Н. 
Воронина -  педагог-психолог колледжа, Н.В. Пономаренко -  социальный 
педагог колледжа, агитбригада колледжа.



КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
участвует на межведомственной основе в организации системы раннего 
выявления социального неблагополучия семей с детьми, а также жестокого 
обращения и насилия в семье, коллективом колледжа проводится комплексная 
работа со студентами, состоящими на всех видах учета. Образовательной 
организацией совместно с органами Омутнинского центра социальной помощи 
семье и детям, КДН и ЗП, МО МВД России «Омутнинский» составляется 
межведомственный план сопровождения и реабилитации семьи, находящейся 
в социально опасном положении.

В октябре 2015 года состоялось анкетирование среди 
несовершеннолетних студентов по выявлению неблагополучности семьи с 
проявлениями вербальной агрессии и физического насилия. По результатам 
анкетирования составлена справка.

На методическом объединении классных руководителей ОКПЭиП 
(протокол № 2 от 09.09.2015) рассматривался вопрос о мероприятиях по 
профилактике жестокого обращения с детьми, о формах жестокого обращения, 
о причинах жестокости родителей. Выступали: специалист КДН и ЗП -  
Филимонов С.А., психолог колледжа -  Воронина Е.Н.

В колледже ведутся карточки контроля работы классных руководителей, 
имеется анализ деятельности педагога-психолога на 2014-2015 учебный год.

В КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 
права» случаев жестокого обращения и преступных посягательств в 
отношении несовершеннолетних за проверяемый период не выявлено.

Проверок и мониторинговых исследований по вопросам профилактики 
жестокого обращения не было.

В ходе проверки КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, 
экономики и права» нарушений не выявлено.

Главный специалист-эксперт
отдела Ю.Н. Квакина

СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника отдела М.Ю. Шаталова

С актом проверки ознакомлена, 
копию акта получила:

И.о. директора КОГОБУ СПО ОКПЭиП


