
Справка 
по итогам комплексной проверки воспитательной работы, 

условий организации питания, проживания в профессиональных 
образовательных организациях  

КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» 
 
 

1. Профилактика безнадзорности преступлений, 
правонарушений, правовое воспитание. 

Задача 1. Определить, создана ли в ПОО система работы с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в органах и учреждениях 
системы профилактики. 

Критерий 1.1. Деятельность ПОО по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних не регламентирована локальными 
актами. Нет приказа о возложении полномочий по организации и 
проведению мероприятий по исполнению 120-ЗС «Об основах профилактики 
среди несовершеннолетних» на заместителя директора по воспитательной 
работе. 

Критерий 1.2. Документы по ведению внутриучрежденческого и 
межведомственного учета не соответствуют действующим на федеральном и 
краевом уровнях. 

Критерий 1.3. Мероприятия ИПР, предложения в МИПР обеспечивают 
эффективность реабилитационной работы с обучающимися, состоящими на 
учете, не направлены на индивидуальную корректировку поведения 
обучающихся, МИПРы составлены формально, отчеты не отражают 
положительную динамику по каждому из студентов. 

Вывод по задаче 1. В лицее не создана система работы с 
несовершеннолетними, состоящими па учете в органах и учреждениях 
системы профилактики.  

Задача 2. Определить, проводится ли в образовательной организации 
работа по правовому воспитанию, направленная на освоение социальных 
норм и правил, формирование законопослушного поведения обучающихся. 

Критерий 2.1. Деятельность лицея по правовому воспитанию 
регламентирована годовым планом воспитательной работы, не утвержден 
план по правовому воспитанию на 2015 год. Работа не соответствует 
принятым документам. 

Критерий 2.2. Библиотекарь лицея принимает непосредственное 
участие в мероприятиях, направленных на формирование законопослушного 
поведения, работают постоянно действующие выставки.  

Критерий 2.3. Запланированная совместная работа с подразделением по 
делам несовершеннолетних ТОВД края обеспечивает эффективную работу с 
несовершеннолетними и родителями (законными представителями). 



Вывод по задаче 2. В лицее не достаточно проводится работа по 
правовому воспитанию, направленная на освоение социальных норм и 
правил, формирование законопослушного поведения обучающихся. 

 
Задача 3. Проанализировать результативность работы по организации 

правового воспитании и профилактики безнадзорности и правонарушений. 
Критерий 3.1. Деятельность образовательного учреждения по 

организации правового воспитания и профилактики безнадзорности и 
правонарушений не направлена на стабилизацию и сокращение числа 
состоящих на учете несовершеннолетних. Не отработана система учета 
систематически пропускающих и не посещающих занятия. 

Критерий 3.2. По данному критерию администрация недостаточно 
мотивирует повышение качества работы по данному направлению сотрудниками 
образовательной организации. 
 Вывод по задаче 3. Работа по организации правового воспитания и 
профилактике безнадзорности и правонарушений не результативна. 

Вывод по проверке: работа лицея по всем задачам признана 
неэффективной и нерезультативной - «деятельность образовательного 
учреждения по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
правовому воспитанию несовершеннолетних считать некачественной и 
неэффективной». 
 

2. Организация питания. 
В профессиональной образовательной организации на момент 

проверки питание организовано в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Алтайского края и учреждения. 
Бесплатное питание организовано для обучающихся из семей, чей доход не 
превышает прожиточного минимума в Алтайском крае. 

Так, льготой на питание воспользовалось 216 обучающихся. 
Питание организовано в столовой учреждения. Ежедневно 

обучающиеся обеспечиваются горячим питанием. Средняя стоимость 
комплексного обеда за сентябрь 2015 не просчитана. По справкам обеспечено 
бесплатным питанием 112 обучающихся и 104  проживают в общежитии. 

Приказ на обучающихся по обеспечению горячим питанием в разрезе 
категорий не издан, меню за полгода не менялось, в том числе и для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом отмечается 
низкий уровень питающихся, обеспеченных льготой (53%). 

Рекомендовано: 
1. Организовать 100% охват питанием льготных категорий. 
2. Утверждать цикличное меню, разнообразить ассортимент блюд. 
3. Взять на особый контроль работу бракеражной комиссии. 
 
3. Условия проживания, организация воспитательной работы в 

общежитии, наглядная агитация, реализация межведомственных планов 
со всеми субъектами профилактики с. Ключи. 



В общежитии лицея созданы условия для организации воспитательной 
работы. Однако не отработана система проведения воспитательных 
мероприятий совместно с субъектами профилактики с. Ключи. 

Рекомендовано: 
1. Взять на контроль разработку и утверждение ежемесячной 

циклограммы, проводимых воспитательных мероприятий в общежитии. 
2. Обеспечить межведомственное взаимодействие всех субъектов 

профилактики с. Ключи. 
 

4. Организация психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся в период получения ими профессионального образования. 

В лицее отсутствует педагог-психолог, психолого-педагогическое 

сопровождение отсутствует. Работа по данному направлению признана 

неэффективной. При этом 10 обучающихся посещают «Школу жизни», 

организованную при краевом молодежном парламенте, 5 из них прошли 

обучение на командообразование, в настоящее время данные студенты 

работают в группах. 

 
5. Проверка личных дел студентов 1 курса, явка на 

теоритических занятиях, личный прием, встреча со студентами. 
Явка на момент проверки составила 70,7% от общего числа 

зачисленных (201 из 284 человек).  
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