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Акт № 9 

о результатах плановой документарной проверки Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Вятско-Полянский механический техникум» 

  

г. Слободской                                                                                           от 27.12.2022 г. 

 

На основании Плана осуществления контроля исполнения органами 

местного самоуправления переданных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и контроля исполнения 

организациями, подведомственными министерству образования Кировской 

области, законодательства в сфере охраны и защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 2022 год, утвержденного распоряжением 

министерства образования Кировской области от 27.11.2020 № 1484, проведена 

плановая документарная проверка Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Вятско-

Полянский механический техникум» (далее - КОГПОБУ ВПМТ, 

профессиональная образовательная организация, техникум) по теме "Соблюдение 

профессиональной образовательной организацией законодательства по 

обеспечению прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей".  

Уполномоченное лицо на проведение проверки: Лобанова Надежда 

Ивановна, главный специалист-эксперт отдела Северного образовательного 

округа министерства образования Кировской области. 

Проверка проведена в период с 06.12.2022 по 27.12.2022. 

Проверяемый период: с 01.09.2021 по 30.11.2022. 

В ходе проведения проверки установлено следующее. 

Юридический и фактический адреса: 612964, Кировская область, г. Вятские 

Поляны, ул. Гагарина, 7а.   

Телефон: 8 (83334) 6-23-33.   

Сайт: www.vpmt.ru. 

Полное наименование: Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятско-Полянский 

механический техникум». 

Сокращенное наименование: КОГПОБУ ВПМТ. 

Учредителем КОГПОБУ ВПМТ является Кировская область, функции и 

полномочия учредителя осуществляет министерство образования Кировской 

области, находящееся по адресу: 610019, Кировская область, г. Киров, ул. Карла 

Либкнехта, д.69.  

КОГПОБУ ВПМТ осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказом министерства образования Кировской области от 

http://www.vpmt.ru/
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21.12.2015 № 5-946, лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

03.02.2016 № 1082 (серия 43 Л 01 № 0001016), свидетельства о государственной 

аккредитации от 13.03.2020 № 1893 (серия 43 А 01 № 0005119). 

Директор Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Вятско-Полянский механический 

техникум» Мельников Олег Михайлович. 

Ответственным лицом за обеспечение прав и законных интересов детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, в КОГПОБУ ВПМТ является 

социальный педагог Еремеева Юлия Николаевна на основании приказов 

директора от 11.01.2021 № 1/11-р, от 10.01.2022 № 1/11-р.   

По состоянию на 01.09.2021 в КОГПОБУ ВПМТ на очном отделении 

обучалось 684 студента, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа - 23 чел., что составляет 3,4 % от общего 

количества студентов.  

С 01.09.2022 в техникуме на очном отделении обучается 698  студентов, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа - 19 чел., что составляет 2,7 % от общего количества студентов.  

В КОГПОБУ ВПМТ издаются приказы директора о постановке 

обучающихся на полное государственное обеспечение.  Так, в течение 2021-2022 

учебного года на полное государственное обеспечение поставлено 3 

обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а именно: Пичугин М.С. с 01.05.2022 на основании приказа 

директора от 29.04.2022 № 30-с, Бешенков М.И. с 01.05.2022 на основании 

приказа директора от 04.05.2022 № 31/5-с; Морозов С.С. с 01.06.2022 на 

основании приказа директора от 01.06.2022 № 38/6-с. 

В 2022-2023 учебном году на полное государственное обеспечение 

поставлено 3 обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а именно: Нагаев Н.И. с 01.09.2022 на 

основании приказа директора от 06.09.2022 № 54/1-с; Моряков А.О. с 21.09.2022 

на основании приказа директора от 21.09.2022 № 58-с; Кузнецов М.Ю. с 

01.10.2022 на основании приказа директора от 30.09.2022 № 59-с.  

В ходе проверки проанализированы следующие личные дела детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: Рупасовой А.М., 09.01.2003 г.р., 

Габдрахмановой С.И., 11.03.2002 г.р., Пичугина М.С., 19.04.2004 г.р., Морозова 

С.С., 30.05.2004 г.р., Бешенкова М.И., 30.04.2004 г.р., Зайцева С.В., 01.12.2004 

г.р., Кузнецова М.Ю., 10.09.2004 г.р., Стольного С.А., 19.05.2005 г.р., Гимранова 

А.М., 22.02.2005 г.р., Пичугина Р.С., 03.05.2006 г.р., Габдулбарова И.Р., 

26.06.2006 г.р., Габдулбарова Р.Р., 26.06.2006 г.р., Скоробогатова Д.А., 25.02.2006 

г.р., Семочкиной В.Л., 10.01.2005 г.р., Файзрахмановой Л.Д., 08.02.2005 г.р., 

Хабибрахманова Э.Р., 08.11.2005 г.р., Саханова Э.О., 17.03.2006 г.р., Нагаева 
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Н.И., 03.08.2004 г.р., Зайцева И.В., 08.04.2003 г.р., Морякова А.О., 24.06.2004 г.р., 

Курочкиной Е.А., 20.05.2004 г.р. 

Анализ личных дел показала, что обучающиеся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, поставлены на полное 

государственное обеспечение на законном основании. В личных делах имеются 

заявления о приеме на обучение в образовательную организацию, согласия 

законных представителей либо обучающихся на обработку персональных данных; 

копии паспортов, ИНН, СНИЛС; копии нормативных актов, подтверждающих 

статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (решения суда 

об ограничении родителей в родительских правах либо о лишении родительских 

прав родителей (единственного родителя), свидетельства о смерти родителей, 

акты органов опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя); 

копии постановлений о прекращении ежемесячной выплаты денежных средств 

опекуну (попечителю) на содержание детей-сирот; справки органов опеки и 

попечительства об отнесении обучающихся к категории детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также копии правоустанавливающих 

документов на закрепленное жилое помещение, свидетельств о праве на 

наследство по закону, актов о включении в список органов опеки и 

попечительства на предоставление жилья, актов об исключении из списков 

органов опеки и попечительства на предоставление жилья, актов о 

предоставлении по договору найма специализированного жилого помещения, 

договоров найма жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей. 

КОГПОБУ ВПМТ общежитие для проживания детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, не имеет.  

В соответствии с пунктом 5 Порядка обеспечения за счет средств 

областного бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, утвержденного постановлением Правительства 

Кировской области от 27.07.2017 № 393-П (далее - Порядок обеспечения 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем), в проверяемом периоде обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на основании их письменных заявлений по 

полугодиям перечислялись средства на приобретение комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря на счета, открытые в кредитной организации. Так, за второе 

полугодие 2021 года средства перечислены на основании приказов директора от 

14.09.2021 № 59-с, от 15.10.2021 № 67/3-с, от 17.11.2021 № 74-с; за первое 
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полугодие 2022 года на основании приказов директора от 11.02.2022 № 10-с, от 

11.03.2022 № 20/5-с, от 12.05.2022 № 33/8-с; за второе полугодие 2022 года на 

основании приказов директора от 16.09.2022  № 57/3-с, от 13.10.2022 № 63-с, от 

03.11.2022 № 68-с.  Обучающимися товарные и кассовые чеки, подтверждающие 

факты приобретения ими одежды, обуви и мягкого инвентаря, предоставлены в 

профессиональную образовательную организацию своевременно, не позднее 30 

дней со дня их приобретения. Кроме того, на основании предоставленных 

обучающимися товарных и кассовых чеков комиссией в составе заместителя 

директора по ВР Овчинниковой О.Л., социального педагога Еремеевой Ю.Н., 

начальника АХО Маскина А.С. оформлены акты о подтверждении 

приобретенных детьми-сиротами вещей с указанием наименования, количества, 

стоимости и общей суммы, которые утверждены непосредственно директором 

техникума.  

В проверяемом периоде лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предметами личной гигиены и хозяйственным инвентарем 

профессиональной образовательной организацией не обеспечивались. Согласно 

объяснительной директора техникума от 26.12.2022 № 1522 студенты из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают в семьях, 

поэтому письменно отказываются от выделения денежных средств на 

приобретение предметов личной гигиены и хозяйственного инвентаря (заявления 

детей-сирот об отказе в предоставлении средств на приобретение предметов 

личной гигиены и хозяйственного инвентаря на 2021-2022 учебный год от 

01.09.2021 – 12 чел., от 01.05.2022 – 2 чел. (Зайцев И.В., Пичугин М.С.), от 

01.06.2022 – 1 чел. (Морозов С.С.); заявления детей-сирот об отказе в 

предоставлении средств на приобретение предметов личной гигиены и 

хозяйственного инвентаря на 2022-2023 учебный год от 01.09.2022 – 7 чел., от 

21.09.2022 – 1 чел. (Моряков А.О.), от 01.10.2022 – 1 чел. (Кузнецов М.Ю.). 

Данные денежные средства направляются на обеспечение детей-сирот одеждой, 

обувью и мягким инвентарем.  

На основании пункта 5 Положения  о порядке выплаты 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, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

по очной форме за счет средств областного бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Кировской области от 15.12.2015 № 74/828 (далее 

- Положение  о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей, утвержденное постановлением 

Правительства Кировской области от 15.12.2015 № 74/828), ежегодно в начале 
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учебного года техникумом осуществляется выплата пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей на основании заявлений 

обучающихся путем перечисления на счет, открытый в кредитной организации. В 

2021-2022 учебном году пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере 1500 рублей выплачено 12 обучающимся 

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

на полном государственном обеспечении, и 10 обучающимся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на попечении, 

на основании заявлений обучающихся от 03.09.2021 и приказов директора от 

03.09.2021 № 55-с и № 55/1-с соответственно. В 2022-2023 учебном году пособие 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

1650 рублей выплачено 8 обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении, 

и 12 обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящимся на попечении, на основании заявлений обучающихся от 

06.09.2022, от 12.10.2022 (Моряков А.О.) и приказов директора от 06.09.2022      

№ 54/3-с,  от 12.10.2022 № 62/2-с и № 55/2-с соответственно.  Обучающимся из 

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

попечении, выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей произведена из стипендиального фонда техникума. Кроме того, 

Гимранову А.М., обучающемуся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящемуся на попечении, пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей за 2021-2022 учебный год в 

размере 1500 руб. выплачено в декабре 2022 года на основании заявления 

обучающегося от 22.11.2022 и приказа директора от 22.11.2022 № 77/1-с. 

КОГПОБУ ВПМТ имеет собственную столовую на 36 посадочных мест, на 

базе которой только детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), предоставляется одноразовое бесплатное горячее питание в 

виде обеда исходя из стоимости питания 35 рублей в день (до 01.02.2022 

стоимость питания составляла 25 рублей в день). Списки обучающихся, 

обладающих правом на питание, утверждены приказами директора, а именно: 

списки с 01.09.2021 утверждены приказом директора от 01.09.2021 № 41/3-р 

(Хайрутдинов Р.А., Журавлев К.М.); списки с 01.01.2022 утверждены приказом 

директора от 10.01.2022 № 1/6-р (Хайрутдинов Р.А., Журавлев К.М.); списки с 

01.09.2022 утверждены приказом директора от 01.09.2022 № 58-р (Нагаев Н.И.); с 

21.09.2022 данная мера социальной поддержки предоставлена Морякову А.О. 

приказом директора от 21.09.2022 № 39/2-к-о. 

Согласно приказам директора от 11.01.2021 № 1/12-р, от 10.01.2022 № 1/12-

р в 2021 и в 2022 годах оплата питания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, производилась из расчета: во время учебных занятий  – 132 

руб., во время выходных, праздничных и каникулярных дней – 145,20 руб.  
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В проверяемом периоде при наличии собственной столовой обучающимся 

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

как за период выходных, праздничных и каникулярных дней при отсутствии 

возможности получать горячее питание, так и за время учебных занятий,  

ежемесячно выдавались продукты питания на основании личных заявлений 

обучающихся (заявления об отказе питаться в столовой техникума и выплате 

денежной компенсации на питание или выдаче продуктов питания за 2021-2022 

учебный год от 01.09.2021, за 2022-2023 учебный год от 01.09.2022). Списки 

данной категории обучающихся утверждены следующими приказами директора: 

от 07.09.2021 № 56/2-с, от 06.10.2021 № 64/1-с, от 17.11.2021 №74/2-с, от 

03.12.2021 № 79/2-с, от 20.01.2022 № 6/1-с, от 11.02.2022 № 10/2-с, от 01.03.2022 

№ 15/4-с, от 05.04.2022 № 23-с, от 04.05.2022 № 31/4-с, от 01.06.2022 № 38/5-с, от 

09.06.2022 № 42-с, от 09.06.2022 № 42/1-с, от 13.09.2022 № 56-с, от 12.10.2022    

№ 62-с, от 13.11.2022 № 68/1-с. Выдача продуктов питания детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, ежемесячно осуществлялась 

социальным педагогом Еремеевой Ю.Н. по актам о списании материальных 

запасов. 

Совершеннолетним обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на основании их личных заявлений выплачивалась 

денежная компенсация взамен обеспечения горячим питанием за время 

прохождения производственной практики на предприятиях, а также в период 

нахождения в академическом отпуске по беременности и родам (Рупасова А.М.). 

Списки данной категории обучающихся утверждены следующими приказами 

директора: от 07.09.2021 № 56/1-с, от 06.10.2021 № 64-с, от 17.11.2021 № 74/1-с, 

от 03.12.2021 № 79/3-с, от 20.01.2022 № 6/2-с, от 11.02.2022 № 10/1-с, от 

01.03.2022 № 15/5-с, от 05.04.2022 № 23/1-с, от 04.05.2022 № 31/3-с, от 01.06.2022 

№ 38/4-с, от 12.10.2022 № 62/1-с, от 03.11.2022 № 68/2-с. 

В соответствии с пунктом 4 Порядка обеспечения одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, - выпускников организаций Кировской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 

постановлением Правительства Кировской области от 16.05.2006 № 59/88, 

выпускникам техникума из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, перечисляется денежная компенсация взамен одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, оборудования, а также единовременное денежное пособие на 

основании письменных заявлений на счет, открытый в кредитной организации. 

Так, в 2022 году 9 выпускникам (Мазитову Р.Р., Софронову К.А., Набиуллину 

А.М., Хабибрахмановой К.Р., Глушкову И.А., Недорезову Е.М., Комаровой А.Н., 

Хайрутдинову Р.А., Журавлеву К.М.), получившим в КОГПОБУ ВПМТ первое 

профессиональное образование и относящимся к категории детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, денежная компенсация взамен одежды, 

обуви и мягкого инвентаря, оборудования в размере 44300 руб. и единовременное 

денежное пособие в размере 1000 руб. перечислены на счета выпускников, 

открытые в кредитной организации, на основании письменных заявлений от 

01.06.2022 и приказа директора от 07.06.2022 № 41/1-с. Заявления детей-сирот о 

выплате им денежной компенсации при выпуске из техникума рассмотрены 

комиссией профессиональной образовательной организации (протокол заседания 

комиссии от 01.06.2022 № 6).     

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона № 159-ФЗ детям-

сиротам наряду с полным государственным обеспечением выплачивается 

государственная социальная стипендия. Порядок и условия назначения стипендий 

студентам - обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме 

обучения, утвержден постановлением Правительства Кировской области от 

03.03.2014 № 251/147. Студентам КОГПОБУ ВПМТ государственная социальная 

стипендия назначается на основании Положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Вятско-Полянский механический техникум», утвержденного директором 

техникума 12.01.2018. 

В период с сентября по декабрь 2021 года детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа ежемесячно назначалась 

и выплачивалась государственная социальная стипендия в размере 833 руб. по 

решению стипендиальной комиссии на основании следующих приказов директора 

КОГПОБУ ВПМТ: от 14.09.2021 № 59/1-с (решение стипендиальной комиссии, 

протокол № 9 от 10.09.2021), от 14.10.2021 № 66/6-с (протокол № 10 от 

04.10.2021), от 12.11.2021 № 72-с (протокол № 11 от 10.11.2021), от 06.12.2021    

№ 80/1-с (протокол № 12 от 03.12.2021). 

В связи с изменением нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет средств областного бюджета с 01.09.2021, установленных 

постановлением Правительства Кировской области от 14.12.2021 № 701-П, в 

январе 2022 года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа произведен перерасчет социальной стипендии за период с 

01.09.2021 по 31.12.2021 из расчета 887 руб. в месяц на основании приказа 

директора от 10.01.2022 № 1-с. 

С 01.01.2022 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа ежемесячно назначалась и выплачивалась государственная 

социальная стипендия в размере 887 руб. по решению стипендиальной комиссии 

на основании следующих приказов директора КОГПОБУ ВПМТ: от 20.01.2022   

№ 6-с (решение стипендиальной комиссии, протокол № 1 от 18.01.2022), от 

11.02.2022 № 10/3-с (протокол № 2 от 03.02.2022), от 04.03.2022 № 16/1-с 

(протокол № 3 от 04.03.2022), от 11.04.2022 № 25/1-с (протокол № 4 от 

07.04.2022), от 11.05.2022 № 32/2-с (протокол № 5 от 11.05.2022), от 06.06.2022     
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№ 40/3-с (протокол № 6 от 06.06.2022), от 12.07.2022 № 52/2-с (протокол № 7 от 

12.07.2022), от 12.07.2022 № 52/3-с (протокол № 8 от 12.07.2022), от 12.09.2022  

№ 55/1-с (протокол № 9 от 12.09.2022), от 10.10.2022 № 61/2-с (протокол № 10 от 

10.10.2022), от 09.11.2022 № 70/1-с (протокол № 11 от 09.11.2022). 

В связи с изменением нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет средств областного бюджета с 01.09.2022, установленных 

постановлением Правительства Кировской области от 07.11.2022 № 582-П, в 

ноябре 2022 года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа произведен перерасчет социальной стипендии за период с 

01.09.2022 по 31.10.2022 из расчета 922 руб. в месяц на основании приказа 

директора от 08.11.2022 № 69-с. 

КОГПОБУ ВПМТ детям-сиротам, находящимся в академическом отпуске 

по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона Кировской области 

№ 222-ЗО, на весь период данных отпусков сохраняет полное государственное 

обеспечение, а также выплачивает государственную социальную стипендию. Так, 

в проверяемом периоде в академическом отпуске находилась Рупасова А.М., 

обучающаяся группы 3 ТП специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», с 17.10.2022 по 05.03.2023 на основании приказа 

директора от 17.10.2022 № 46-к-о. В период академического отпуска Рупасовой 

А.М. перечислялись денежные средства на питание, приобретение одежды, обуви 

и мягкого инвентаря, а также выплачивалась государственная социальная 

стипендия. 

В соответствии  с пунктом 2 статьи 6 Закона Кировской области  № 222-ЗО 

дети-сироты обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в 

сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно - к месту 

учебы путем приобретения проездных документов (билетов) за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, выделенных организации, в которой 

воспитываются, содержатся и (или) обучаются дети. Однако, в период с 

01.09.2021 по 30.11.2022 администрацией КОГПОБУ ВПМТ проездные 

документы (билеты) для обеспечения обучающихся техникума бесплатным 

проездом не приобретались в виду отсутствия письменных заявлений детей-сирот 

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

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона № 159-ФЗ детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется бесплатная 

медицинская помощь, в том числе проведение диспансеризации и регулярных 

медицинских осмотров. Во исполнение указанных требований в КОГПОБУ 

ВПМТ имеется частично оборудованный медицинский кабинет, медицинская 

помощь оказывается на безвозмездной основе КОГБУЗ «Вятскополянская 

центральная районная больница» на основании договора от 09.01.2019 № 3-ПУ о 

совместной деятельности по медицинскому обслуживанию учащихся. Однако на 
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момент проверки лицензия на осуществление медицинской деятельности КОГБУЗ 

«Вятскополянская центральная районная больница» не получена в связи 

недоукомплектованностью медицинского кабинета необходимым оборудованием 

и, соответственно, отсутствием положительного заключения Управления 

Роспотребнадзора.  

Несовершеннолетними обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ежегодная диспансеризация пройдена в 

КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница» в следующие даты: 

Стольным С.А. в июле 2021 года, 03.03.2022; Семочкиной В.Л. 24.11.2021, 

05.07.2022; Файзрахмановой Л.Д. 24.11.2021, 14.07.2022; Пичугиным Р.С. 

03.03.2022; Скоробогатовым Д.А. 04.03.2022; Габдулбаровым Р.Р. и 

Габдулбаровым И.Р. 21.04.2022; Хабибрахмановым Э.Р. и Сахаповым Э.О. 

05.07.2022. 

Ответственными специалистами техникума принимаются меры по  

содействию трудоустройства выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Так, в проверяемом периоде проведены 

следующие мероприятия: профориентационное тестирование студентов 

выпускных групп; круглый стол «В будущее с уверенностью» с социальными 

партнерами ООО «Молот-Оружие», ООО  «Высота 43», ООО «Икеа Индастри 

Вятка»; студенческая конференция проектных работ в рамках декады 

технических специальностей; конкурсы, направленные на профессиональную 

агитацию и мотивирование выпускников к трудоустройству, с привлечением к 

участию в качестве экспертов представителей работодателей, VI Открытый 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Кировской области в 2022 году, Региональный чемпионат профессионального 

мастерства «Абилимпикс»; конкурс профессионального мастерства «Золотые 

руки» при участии сотрудников ООО «Молот-Оружие»; вебинары по вопросам 

оформления самозанятости; сбор заявок на набор персонала от работодателей 

ООО «Молот-Оружие», ООО  «Высота 43», ООО «Нур»,  ООО «Меттэм», ПАО 

«Камаз», ООО «Чепецкий механический завод», ПАО «Туполев», АПК «Союз».  

Анализ распределения выпускников, относящихся к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, показал следующее. В 2021 году 

все 7 выпускников техникума указанной  категории трудоустроены (100%), из них 

по полученной специальности – 1 чел. (14,3%), в качестве самозанятого 

(перешедшего на специальный налоговый режим – налог на профессиональный 

доход) – 1 чел. (14,3%).  В 2022 году из 9 выпускников техникума указанной 

категории трудоустроено – 2 чел. (22,2%), из них в качестве самозанятого 

(перешедшего на специальный налоговый режим – налог на профессиональный 

доход) – 1 чел. (50%), призвано в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 

– 5 чел. (55,6%), зарегистрировано в центре занятости в качестве безработных 

(получают пособие по безработице до достижения 23 лет) – 2 чел. (22,2%). 
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В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных 

требований. 

1. В нарушение пункта 4 статьи 6 Федерального закона № 159-ФЗ  

Гимранову А.М., обучающемуся группы 1 ОС, относящемуся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 2021-2022 

учебного года государственная социальная стипендия стипендиальной комиссией 

техникума не назначалась, и соответственно, не выплачивалась. Размер 

невыплаченной Гимранову А.М. государственной социальной стипендии за 

период с 01.09.2021 по 31.08.2022 составил 10644 руб. 

2. В нарушение пункта 5.2. Порядка обеспечения бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем обучающимися не 

представлены в профессиональную образовательную организацию документы, 

подтверждающие факты приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря 

(кассовые чеки). Так, Набиуллиным А.М., обучающимся группы 4 АТ, не 

предоставлен кассовый чек к товарному чеку от 29.11.2021 на сумму 25919 руб. 

по причине его утери (указано на оборотной стороне товарного чека); 

Софроновым К.А., обучающимся группы 4 АТ, не предоставлены кассовые чеки к 

товарным чекам от 25.11.2021 на сумму 6260 руб., от 25.11.2021 на сумму 16800 

руб. по причине их утери (указано на оборотной стороне товарных чеков). 

3. В нарушение пункта 9.1. Порядка обеспечения бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем обучающимся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 

детей-сирот, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), не предоставлено горячее питание во время учебных 

занятий на базе собственной столовой (при наличии возможности организовать 

питание в профессиональной образовательной организации по заявлению 

обучающихся выдаются продукты питания). 

4. В нарушение пункта 9.4. Порядка обеспечения бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем денежная 

компенсация на приобретение горячего питания во время прохождения 

производственной практики на предприятиях (организациях) выплачивается 

детям-сиротам без учета сроков прохождения практики. Так, по приказу 

директора от 01.09.2021 № 54/1-с на производственную практику направлены 

обучающиеся Глушков И.А. с 01.09.2021 по 09.10.2021, Недорезов Е.М., Мазитов 

Р.Р. с 01.09.2021 по 02.10.2021, Хабибрахманова К.Р. с 01.09.2021 по 16.10.2021. 

Денежная компенсация фактически выплачена Глушкову И.А., Недорезову Е.М., 

Мазитову Р.Р. за период с 01.09.2021 по 30.09.2021, Хабибрахмановой К.Р. за 

период с 01.09.2021 по 31.10.2021 на основании приказов директора от 07.09.2021 

№ 56/1-с, от 06.10.2021 № 64-с; по приказу директора от 06.10.2021 № 64/2-с на 

производственную практику с 11.10.2021 по 30.10.2021 направлена обучающаяся 

Комарова А.Н., компенсация фактически выплачена за период с 01.10.2021 по 

31.10.2021 на основании приказа директора от 06.10.2021 № 64-с; по приказу 
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директора от 09.12.2021 № 83/1-с на производственную практику с 19.12.2021 по 

06.06.2022 направлен Журавлев К.М., компенсация фактически выплачена за 

период с 01.12.2021 по 30.06.2022 на основании приказов директора от 03.12.2021 

№ 79/3-с, от 20.01.2022 № 6/2-с, от 11.02.2022 № 10/1-с, от 01.03.2022 № 15/5-с, от 

05.04.2022 № 23/1-с, от 04.05.2022 № 31/3-с, от 01.06.2022 № 38/4-с; по приказу 

директора от 05.04.2022 № 23/1-с на производственную практику с 08.04.2022 по 

19.05.2022 направлен Хайрутдинов Р.А., компенсация фактически выплачена за 

период с 01.04.2022 по 31.05.2022 на основании приказов директора от 05.04.2022 

№ 23/1-с, от 04.05.2022 № 31/3-с; по приказу директора от 16.09.2022 № 57/4-с на 

производственную практику с 26.09.2022 по 05.11.2022 направлен Зайцев И.В., 

компенсация фактически выплачена за период с 01.10.2022 по 31.10.2022. 

5. В нарушение части 1 статьи 16  Федерального закона от 24.06.1999    

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» при отсутствии согласия органа опеки и попечительства 

осуществлен перевод обучающегося, относящегося к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в другую образовательную 

организацию. Так, Хабибрахманов Э.Р., 08.11.2005 г.р., обучающийся группы 1 

МО по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ» отчислен из техникума в связи с переводом в КОГПОАУ «Сосновский 

судостроительный техникум» на основании заявления Эмиля без даты, заявления 

опекуна Хабибрахмановой У.Ф. без даты, приказа директора от 22.11.2022          

№ 57/2-к-о, справки КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум» от 

22.11.2022 № 03-377 о том, что Хабибрахманов Э.Р. действительно принимается в 

техникум на обучение по профессии «Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения» программы подготовки квалифицированных рабочих сроком 2 года 

10 месяцев на дневную очную форму обучения. Управлением опеки и 

попечительства, по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Вятскополянского района согласие на перевод Хабибрахманова Э.Р. в КОГПОАУ 

«Сосновский судостроительный техникум» фактически дано от 05.12.2022 № 886-

16-06, после отчисления обучающегося из профессиональной образовательной 

организации. 

 

По итогам проведенной проверки отдел Северного образовательного округа 

министерства образования Кировской области рекомендует: 

1. Устранить и не допускать в дальнейшем указанные нарушения 

действующего федерального и регионального законодательства по обеспечению 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, 

допустившим нарушения действующего законодательства. 
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