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АКТ 
 

 

пгт. Шушенское   24.09.2020 

 

На основании пункта 3 постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края от 26.05.2020  

№ 72-кдн «О состоянии межведомственного взаимодействия органов  

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и мерах по повышению координирующей функции 

муниципальных комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

главным специалистом отдела среднего профессионального образования 

министерства Курашовой С.А. проведена проверка межведомственного 

взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также создания 

безопасных и благоприятных условий для проживания обучающихся  

в общежитии и организации внеурочной занятости обучающихся, в том 

числе проживающих в общежитии, в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Шушенский 

сельскохозяйственный колледж». 

 

Контрольное мероприятие начато: 

 

22.09.2020 

Контрольное мероприятие окончено: 24.09.2020 

 
 

Объект проверки: краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Шушенский 

сельскохозяйственный колледж» (далее – колледж). Сокращенное 

наименование: КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж». 

Местонахождение учреждения: 663712, Красноярский край,  

п. Шушенское, квартал СХТ, д. 20. 

Проверяемый период: 2019-2020, 2020-2021 учебные годы. 

 

1. Проверка организации в колледже межведомственного 

взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

На момент проверки в колледже общий контингент обучающихся 

составлял 1057 человек, из которых 636 (60%) – несовершеннолетние 

обучающиеся, 255 (24 %) – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и лица из их числа, 200 (19%) – лица с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 462 (44 %) обучающиеся  

из малообеспеченных семей, 532 (50%) проживают в 3 общежитиях 

колледжа. 
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В 2019-2020 учебном году обучающимися колледжа совершено  

4 преступления, 36 административных правонарушений. На учете в КДНиЗП 

состоят 6 человек. На внутреннем учете в колледже – 36 человек. 

Согласно должностным инструкциям воспитательная работа  

в колледже возглавляется директором, организуется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, осуществляется заведующими 

отделениями и сектором по воспитательной и социальной работе, 

педагогами-организаторами, классными руководителями групп, 

социальными педагогами, психологом, преподавателем-организатором ОБЖ, 

руководителем физического воспитания, мастерами производственного 

обучения и преподавателями.  

Установлено, что у заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе и заведующим отделением по учебно-воспитательной и социальной 

работе идентичные должностные инструкции, согласно которым у указанных 

специалистов одинаковые должностные обязанности. 

Аналогичное нарушение по содержанию должностных инструкций 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе и заведующего 

отделением по учебно-воспитательной и социальной работе было выявлено 

сотрудником министерства Бахтиной А.В. при проверке колледжа в 2017 

году, что отражено в акте министерства от 25.09.2017, с которым директор 

колледжа ознакомлен. 

Воспитательная работа в колледже организована в соответствии  

с планом учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год  

(далее – план), основными задачами которого является формирование 

правовых знаний, духовно-нравственных и гражданско-патриотических 

качеств личности студентов, социальная защита, формирование у студентов 

здорового образа жизни.  

План утвержден директором колледжа и согласован с отделом 

культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского 

района.  

В плане отражены совместные мероприятия с молодежным центром 

«ЮГ», мероприятия для специалистов воспитательной службы колледжа  

по направлениям, работа сотрудников воспитательной службы в общежитии, 

работа педагога-психолога, социальных педагогов. В плане отсутствуют 

обязательные краевые мероприятия (социально-психологическое 

тестирование, акции, декадники), не отражено участие в краевом фестивале 

«Территория творчества», отсутствует работа с родителями обучающихся. 

С целью профилактики правонарушений обучающихся в колледже 

действует учебно-воспитательная комиссия (далее – УВК). Данный 

коллегиальный орган утвержден приказом директора. Проверке 

представлены положение о УВК, план работы, протоколы заседаний, 

согласно которым заседания проходят ежемесячно. Приказом директора  

от 01.09.2020 № 290-у утвержден состав УВК. Пунктом 2 данного приказа 

предусмотрено приглашение для участия в заседании УВК представителей 

заинтересованных учреждений и органов системы профилактики 

правонарушений и преступлений. Однако в протоколах заседании УВК за 
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2020-2021 учебный год не отмечено участие представителей 

заинтересованных учреждений и органов системы профилактики 

правонарушений и преступлений. 

В колледже разработана программа по социально-психологическому 

сопровождению студентов. Программа состоит из 5 блоков: 

организационный, диагностический, профилактический с обучающимися, 

профилактический с родителями; профилактический с педагогическими 

работниками. Программа рассчитана на 4 года (на период обучения)  

и представляет собой комплексную систему работы социального-педагога  

и педагога-психолога во взаимодействии с субъектами профилактики.  

В целях организации профилактики противоправного поведения 

обучающихся колледжем выстроено взаимодействие по проведению 

комплексных мероприятий профилактики правонарушений и подростковой 

преступности с муниципальным отделом МВД России «Шушенский», 

КДНиЗП, отделом опеки и попечительства администрации Шушенского 

района, с Шушенским детским домом. 

В колледже организовано межведомственное взаимодействие  

с отделом ПДН в соответствии с планом совместной работы 

правоохранительных органов и колледжа по предупреждению 

правонарушений и преступлений на 2020/2021 учебный год (далее – 

межведомственный план), утвержденным директором колледжа  

и согласованным с исполняющим обязанности начальника ОУУП и ДН. 

Однако межведомственный план составлен формально, аналогично плану  

в 2019-2020 учебном году, без учета анализа эффективности совместной 

работы за 2019-2020 учебный год. В указанном плане не отражена работа  

при участии органов внутренних дел с родителями обучающихся,  

с педагогическим коллективом колледжа по профилактике противоправного 

поведения среди обучающихся. 

В настоящее время в колледже ведется работа по организации 

деятельности опорного пункта полиции в общежитии отделения 

строительной подготовки колледжа (подготовлено помещение, 

согласовывается график работы опорного пункта). Данное мероприятие  

не отражено в межведомственном плане. 

Представители администрации колледжа, ответственные  

за организацию воспитательной работы, входят в состав КДНиЗП 

Шушенского района, регулярно присутствуют на заседаниях КДНиЗП 

района, что отражено в копиях постановлений КДНиЗП Шушенского района 

по результатам заседаний. 

Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на учете в правоохранительных органах, КДНиЗП Шушенского 

района, осуществляется в соответствии с разработанными индивидуальными 

программами реабилитации (далее – ИПР), которые утверждаются 

председателем КДНиЗП Шушенского района.  

Проверке представлено 6 ИПР, 5 из них утверждены председателем 

КДНиЗП Шушенского района. 
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ИПР на обучающуюся колледжа Брагину А.А составлена  

в соответствии с Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав Красноярского края от 25.06.2020 № 73-кдн  

«Об утверждении порядков взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

признании семей и (или) несовершеннолетних находящимися в социально 

опасном положении и организации с ними комплексной индивидуальной 

профилактической работы, а также организации работы по выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих алкогольные, наркотические средства, 

новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие 

вещества, а также выявлению родителей (законных представителей), 

употребляющих психоактивные вещества, либо жестоко обращающихся  

с детьми» (далее – постановление Комиссии от 25.06.2020 № 73-кдн). Однако 

в нарушение абзаца 3 пункта 7.6 постановления Комиссии от 25.06.2020  

№ 73-кдн на момент проверки ИПР на обучающуюся колледжа Брагину А.А.  

(постановление КДНиЗП в Шушенском районе от 18.08.2020 № 46-соп)  

не утверждена председателем КДНиЗП Шушенского района.  

 

Вывод:  

в колледже организовано межведомственное взаимодействие  

с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних. Однако выявлен факт 

формального составления планирующей документации. А также 

установлен факт неисполнения поручения министерства в части 

приведения в соответствие с действующим законодательством 

локальных нормативных актов. 

 

2. Создание безопасных и благоприятных условий для 

проживания обучающихся в общежитии. 

В оперативном управлении учреждения находится 3 корпуса 

общежития. Всего проживает в общежитиях – 532 обучающихся. 

Условия проживания в общежитиях комфортные, благоприятные,  

на каждом этаже имеются оборудованные бытовые помещения. Во всех 

комнатах произведен косметический ремонт, обновляется материально-

техническая база. Созданы условия для подготовки домашних заданий, 

организации досуговой занятости. В общежитиях имеются библиотеки  

с выходом в сеть «Интернет», актовые залы. В ходе личных бесед  

со студентами установлено, что условия проживания удовлетворяют  

их потребности.  

В общежитиях действует положение о студенческом общежитии 

колледжа, утвержденное директором 25.02.2015 (далее – положение). 

Содержание положения учитывает действующее законодательство в области 

образования и нормы Жилищного Кодекса. 

Согласно пункту 1.4 положения студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами  

из их числа жилые помещения в студенческом общежитии предоставляются 
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в первоочередном порядке. При изучении договора найма жилого помещения 

в студенческом общежитии, заключенному с Антоновой А.В. – законным 

представителем несовершеннолетней обучающейся Брагиной А.В., 

установлено, что Брагиной Анастасии предоставлено место в комнате 512 

общежития № 4. Однако в предоставленной комнате Брагина не проживала. 

Брагина А.А. находится на учете в КДНиЗП Шушенского района в связи  

с совершением преступления до поступления в колледж.  

В ходе проверки выявлен факт проживания за счет личных средств  

на съемной квартире несовершеннолетней обучающейся колледжа Брагиной 

Анастасии, над которой оформлена опека с раздельным проживанием 

сотрудником колледжа Антоновой А.В..  

В нарушение подпункта 1 пункта 5. Порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском 

крае по выявлению детского и семейного неблагополучия, утвержденного 

постановлением Правительства Красноярского края от 02.10.2015 № 516-п,  

администрация колледжа не уведомила КДНиЗП Шушенского района  

о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего законным представителем несовершеннолетней 

(пребывание ребенка в обстановке, представляющей опасность для его жизни 

и здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию  

и содержанию).  

При визуальном осмотре комнат общежитий выявлен факт нарушения 

требования части 11 статьи 105 Жилищного кодекса РФ, где указано  

не менее 6 кв. м на одного человека. В общежитиях № 5 и № 3 обучающиеся, 

проживающие на втором этаже, размещены в комнатах размером 18,3 кв. м 

по 4 человека и в комнатах размером 12,6 кв. м по 3 человека, в то время как 

на третьих и четвертых этажах общежитий в ряде комнат проживают  

по одному человеку. 

Проверке представлены планы работы воспитателей общежития, планы 

работы кружков в общежитии, однако во всех общежитиях отсутствовала 

информация о работе кружков и секций, доступная обучающимся, 

проживающим в общежитии. В связи этим можно сделать вывод, что 

внеурочная занятость обучающихся, проживающих в общежитии, на момент 

проверки не организована.  

 

Вывод: в общежитиях колледжа созданы комфортные условия 

проживания. Выявлены факты нарушения: 

требования части 11 статьи 105 Жилищного кодекса РФ в части 

предоставления менее 6 кв. м на одного человека; 

подпункта 1 пункта 5. Порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском 

крае по выявлению детского и семейного неблагополучия, утвержденного 

постановлением Правительства Красноярского края от 02.10.2015  

№ 516-п 
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3. Проверка организации внеурочной занятости обучающихся. 

Согласно должностной инструкции заместитель директора по учебно-

воспитательной работе осуществляет контроль за работой кружков  

и спортивных секций.  

Проверке представлено расписание 2 спортивных секций на 2020/2021 

учебный год, утвержденное заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Однако согласно планам работ кружков и секций, 

журналам посещаемости кружков и секций в колледже организована работа 4 

спортивных секций, 7 художественных кружков, 3 кружков технического 

творчества, 16 предметных кружков. В нарушение пункта 2.7 должностной 

инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

утвержденной директорам колледжа 10.02.2016, расписание работы кружков 

и спортивных секций колледжа заместителем директора по учебно-

воспитательной работе не составлено и не утверждено. 

354 обучающихся занимаются в кружках и секциях на территории 

колледжа (34%), 132 обучающихся посещают учреждения дополнительного 

образования, расположенные на территории пгт. Шушенское (физкультурно-

спортивный центр, молодежный центр «Юг»). Общий охват внеурочной 

занятостью составляет 46 %. 

При проверке выявлен факт низкого уровня управленческой 

деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе  

в части организации работы и контроля за работой спортивных секций  

и кружков (невладение информацией о составе и количестве участников 

воспитательного процесса, о системе внеурочной занятости обучающихся  

в колледже). 

Вывод: внеурочная занятость в учреждении организована на низком 

уровне. Отсутствует контроль за организацией внеурочной занятости 

обучающихся со стороны заместителя директора по учебно-

воспитательной работе согласно должностной инструкции. 

 

Предложение: 

Директору колледжа Безрукову М.А.: 

1. Организовать работу по корректировке:  

межведомственного плана в части дополнения мероприятий при 

участии органов внутренних дел с родителями обучающихся,  

с педагогическим коллективом колледжа по профилактике 

противоправного поведения среди обучающихся; 

плана воспитательной работы колледжа в части включения 

обязательных краевых мероприятий (социально-психологическое 

тестирование, акции, декадники), работы с родителями обучающихся; 

должностных инструкций сотрудников, локальных актов  

по включению в них положений Федерального закона от 24.06.1999  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних», Закона края от 31.10.2002  

№ 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», постановления Правительства края от 02.10.2015  
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№ 516-п «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае  

по выявлению детского и семейного неблагополучия»; 

2. Неукоснительно исполнять поручения министерства в части 

устранения выявленных нарушений; 

3. По фактам, выявленным в ходе проверки, провести служебное 

расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших нарушения положений законодательства по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

жилищного законодательства; 

4. Организовать внеурочную занятость обучающихся колледжа  

не менее 80 %; 

5. Представить в министерство отчет об устранении 

выявленных нарушений в срок до 01.12.2020. 

 

 

 

главный специалист отдела  

среднего профессионального образования                     С.А. Курашова 

 

Ознакомлен:  

 

директор КГБПОУ «Шушенский  

сельскохозяйственный колледж»                                                    М.А. Безруков 
 

 


