
 

Мониторинг оценки качества работы ГБПОУ Профессионального училища №39  по адаптации и сопровождению детей - 

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

№ 

п/п 

Показатели Характеристика показателей Ссылки 

  

1.1. Полнота и актуальность информации о 

профессиональной образовательной 

организации, и ее деятельности по 

постинтернатному сопровождению детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа размещенной на 

официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 

государственных организаций - информации, 

размещенной, в том числе на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

  

Наличие информации о специализированных структурных 

подразделениях организации, ответственных за 

постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
наименование структурного подразделения, руководитель, 

местонахождения, контакты, режим работы 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_b7f96881fcc74df89f9e238e

2bcbf9a6.pdf  

Наличие копий локальных нормативных документов,  

регламентирующих постинтернатное сопровождение 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа составленных согласно 

государственным документам в Российской Федерации; 
 

 

http://www.pu39.org/plnan-

raboty 

http://media.wix.com/ugd/47

a479_cab288946a09490db5d1

d6e67b12b414.pdf 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_31d67b606f1c4509b144a8

304402fff7.pdf 

Наличие информации о численности обучающихся  из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа с указанием образовательных 

программ, по которым они обучаются  

 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_ff50a8c8265c468aa42de8c

297b39364.pdf  

  Наличие информации о движении контингента обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа анализа причин их отчисления 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_fc84e694d0374f10a13ccf5

324d73881.pdf  

  Наличие информации об утвержденных программах 

постинтернатного сопровождения и адаптации детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_f31faa2bad29434c960e575

442ae1aa5.pdf 
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 http://media.wix.com/ugd/
47a479_866ce2d1ec904a
34a0a9357f8b0cfa5d.pdf 

Наличие информации об участии детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в профессиональных и 

иных конкурсах и олимпиадах (доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа) 

 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_177a7b927b59466197014a

fcefce1b40.pdf 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_f7e2bd1d2e8f4c1f9af13353

47a4234d.pdf 

Возможность получения сведений о деятельности организации 

по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, через разделы обратной 

связи (вопрос-ответ) официального сайта организации и (или) 

внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации по постинтернатному сопровождению детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

http://www.pu39.org/untitled-

cxfk 

1.2. Наличие на официальном сайте 

профессиональной образовательной 

организации в сети Интернет сведений о 

педагогических и иных работниках 

организации, занимающихся вопросами 

постинтернатного сопровождения детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Наличие информации об ответственном специалисте, 

координирующем работу по адаптации и сопровождению детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_7b92c37a643c47f49b4c40a

7cb7d65de.pdf 

  

Наличие информации о фамилии, имени, отчестве 

педагогических и иных работников, занимающихся 

вопросами постинтернатного сопровождения детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа,: 

-занимаемые должности согласно штатному расписанию; 

- наличие соответствующей квалификации; 

-общий стаж работы; 

 -стаж работы с детьми- сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей;  

-ученые степени (при наличии);  

 -ученые звания и награды (при наличии); 

-наличие должностных инструкций, устанавливающих 

обязанности и права; 

-наличие информации о прохождении аттестации 

 

http://www.pu39.org/postinternat

noe-soprovozhdenie 

http://media.wix.com/ugd/47a479

_f6780e02211f4552b8647bb51e1

e99cf.pdf  

http://media.wix.com/ugd/47a479

_c5ae79b381154241b4adc1682d4

d9b34.pdf  

Наличие информации о повышении квалификации и (или)  
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профессиональной переподготовке (при наличии), 

прохождении стажировок педагогическими и иными 

работниками, занимающихся вопросами постинтернатного 

сопровождения детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

 

http://www.pu39.org/postinternat

noe-soprovozhdenie 

Наличие информации о печатной продукции 

педагогических  и иных работников, занимающихся 

вопросами постинтернатного сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

с приложением их копий или гиперссылок на 

соответствующие документы  

http://www.pu39.org/postinternat

noe-soprovozhdenie 

  

  Наличие информации об оснащенных (оборудованных) 

спортивных площадках, огражденных кортах, лыжной базе, 

собственном (на  условиях договора пользования) спортивном 

зале (тренажерном зале) и возможностях пользования ими 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лиц из их числа во внеучебное время 

 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_937c834b7702439d87dd1f

e784256a61.pdf 

Наличие информации об организации питания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа  
 
 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_5c3bfa9e9a7c472eb39f425

621d8dc9a.pdf 

Наличие информации об условиях проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

http://media.wix.com/ugd/47

a479_1e69cfc4727e42dbbad2

21bf78b31413.pdf 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_075bd4761b804a4c94f56f0

338a075d1.pdf   

Наличие информации об условиях предоставления 

обучающимся из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа стипендий 

(академической и социальной), и мер их социальной поддержки 

согласно законодательству Российской Федерации 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_02ea2e0d97f349278aeaebb

308389d8d.pdf 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_5c3bfa9e9a7c472eb39f425

621d8dc9a.pdf 

Наличие информации о предоставлении в каникулярное время 

бесплатного отдыха детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_585ba3cea9de47828b8613e
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62db8d679.pdf   
Наличие информации о проводимых профилактических 

мероприятиях негативных явлений среди детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_0ee6c2c504644da7ad78ecd

bb20cebe8.pdf 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_0b77bba0b94849bd8c32e0f

416e0c93e.pdf 

2.2. Качество социально-медицинских, социально-

психологических и социально-педагогических 

условий для обучающимися из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Наличие информации о проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на сохранение, поддержку и охрану 

здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_ebce5a3be3b34595982e6af

f2a2b73a3.pdf 

Наличие информации о современном кабинете педагога-

психолога, социального педагога; режиме его работы 
http://media.wix.com/ugd/47a4

79_71043ebf70cd4ffbba47141

64f8219d6.pdf 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_23bcba409a134311b529a1

9eae8585f0.pdf  

Наличие информации о возможности получения детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц 

из их числа квалифицированной психологической помощи по 

вопросам психического здоровья и решения социально-

психологических проблем 

 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_fbbf7b81b7054525bf0d130

fedcf9aff.pdf 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_05823b4dcbba44a0a68fd16

4825f238c.pdf 

Наличие информации о социально-педагогическом 

обследовании и социально-педагогической диагностике для 

всестороннего изучения личности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и 

оказания им педагогической помощи в кризисной или 

конфликтной ситуации 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_442b8c38d57c4e24af392e9

678f65365.pdf  

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_dcfa7580da514a6c9624aea

7fdea7c4a.pdf  

Наличие информации о персональных компьютерах, 

подключенных к сети Интернет во внеучебное время, 

используемых для индивидуальной работы с обучающимися из 

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

лиц из их числа 

 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_d856e0bec2b142aaa6bbde7

bd1ec927f.pdf 
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Наличие информации о возможности получения детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц 

из их числа индивидуальной консультации по изучаемым 

предметам, дисциплинам, модулям 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_dd7cf33eb9584b3f9e5a112

df5253171.pdf  

Наличие информации об условиях для самоподготовки в 

общежитии обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_1e69cfc4727e42dbbad221b

f78b31413.pdf 

Наличие информации об обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

получающих дополнительное образование по интересам, в том 

числе посещение клубов, секций, кружков, студий и 

объединений по интересам 

 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_6f0cfe530ffa4bf589da19dc

e4424f4a.pdf 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_8df09a9901c0487caab276c

5e9132e2e.pdf 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_8c5f1ebcd784496db4e6518

8363544fe.pdf 

2.3. Качество социально-экономических и 

социально-правовых условий 

Наличие информации о содействии в трудоустройстве 

выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа и дальнейшее 

сопровождение их трудоустройства   

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_76d0bdb2a5f2482697c48dc

e72969c13.pdf 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_d13d7f0653714e5e811d9cd

9bfa688c9.pdf 

Наличие информации о предоставлении материальной помощи 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_02ea2e0d97f349278aeaebb

308389d8d.pdf 
Наличие информации о доступности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к документам 

федерального, регионального и локального уровней, связанным 

с их жизнеобеспечением (см. п. 27 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 

г. Москва "О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей) 

 

http://to38.minjust.ru/ru/predo
stavlenie-besplatnoy-
yuridicheskoy-pomoshchi 
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Наличие информации о межведомственном взаимодействии 

профессиональной образовательной организации с органами 

опеки и попечительства, иными службами и организациями 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_b77b8c4e36504384be360a

b09101d228.pdf 
Наличие информации о возможности получения юридических 

консультаций и юридической помощи по вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное обслуживание, оформление и 

восстановление документов и иных правовых услуг 

http://to38.minjust.ru/ru/predo
stavlenie-besplatnoy-
yuridicheskoy-pomoshchi 

  Наличие информации о проводимых профилактических 

мероприятиях по правонарушению среди детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

http://media.wix.com/ugd/47

a479_42038d74b496478387d2

111c5f82e777.pdf 
http://www.pu39.org/untitled-

cvft 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_ce23be5120c84eed8dfee7c

36e9e4f6c.pdf 

http://media.wix.com/ugd/47a4

79_f9b568019d7b4e21be0aee8

ebf75a5ab.pdf 
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