В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и основными нормативными документами среднего
профессионального образования, система воспитания в Красноярском
филиале Финансового университета рассматривается как целенаправленная
деятельность, ориентированная на создание условий для развития
социальной и культурной компетенции личности, ее самоопределения в
социуме, формирование человека, гражданина, родителя и специалиста,
конкурентоспособного на рынке труда.
В 2015-2016 учебном году были выбраны основные направления
воспитательной деятельности:
- Сохранение контингента
- Формирование условий для становления мировоззрения и системы
ценностной ориентации обучающихся;
- Формирование профессиональной направленности обучающихся;
- Формирование здорового образа жизни;
- Утверждение отношений сотрудничества обучающихся и
преподавателей;
- Развитие студенческого соуправления;
- Обеспечение социальной защищенности обучающихся;
- Развитие творческой активности обучающихся;
- Развитие досуговой, клубной деятельности, как особой сферы
жизнедеятельности молодежи;
- Оказание социально-психологической помощи обучающихся;
- Оказание
помощи
в
самовоспитании,
самоопределении,
нравственном совершенствовании
Для работы по выбранным направлениям воспитательной деятельности
немаловажное значение имеет создание условий для воспитательной работы.
Проблемы организации учебной деятельности, посещаемости и
успеваемости обучающихся, воспитания и их развития, новые технологии
воспитательной работы рассматривались на педагогическом совете,
заседаниях цикловых комиссий, совещаниях кураторов.
Воспитательная работа в филиале осуществляется на основе работы ее
структурных подразделений:
1. Воспитательная работа в общежитиях
2. Психологическая служба
3. Культурно-массовая работа
4. Спортивно массовая и оздоровительная работа
5. Студенческое соуправление
6. Социальная защита и здоровье обучающихся
Психологическая служба
направлениям:
диагностика,

филиала работает
психопрофилактика

по
и

следующим
коррекция,

психологическое
консультирование,
психологическое
просвещение,
методическая работа и профессиональное обучение. За 2015-2016 педагогом
психологом была продела следующая работа.
Таблица 1 - Статистическая отчётность работы психолога
Направления работы
I. Диагностика

Количество
Количество охваченных групп,
обучающихся
8 учебных групп, 213 обучающихся

1. Диагностика обучающихся нового
набора
2.
Анкетирование
обучающихся 1 учебная группа, 23 обучающихся
«Выявление
отношения
обучающихся к отклоняющемуся
поведению на занятиях»
3.
Диагностика
обучающихся 1 учебная группа, 23 обучающихся
«Выявление
склонности
к
конфликтности и агрессивности»
II. Психопрофилактика и коррекция
Встречи со специалистами
1.
Тренинговое
занятие
по
1 учебная группа, 27 человек
профилактике наркомании
2. Встреча с акушером-гинекологом «Сохранение репродуктивного
здоровья»
3. Встреча с наркологом
6 учебных групп, 118 обучающихся
Тематические часы общения
1. «Мы – группа!» (на сплочение)
4 учебные группы, 85 обучающихся
2. «СПИД не спит!»
2 учебные группы, 38 обучающихся
3. Трудный выбор: после окончания 2 учебные группы, 36 обучающихся
колледжа пойти учиться дальше или
работать?»
Обучающие семинары, акции, тренинговые занятия
1. Обучающий семинар «Хочу учиться!»
III. Индивидуальное
Количество консультаций,
консультирование
охваченных человек
268, 82 человека
IV. Психологическое просвещение
Занятия в психологическом клубе
20 обучающихся, 8 учебных групп
«Развитие»
Направления работы
Количество
I. Диагностика
Количество охваченных групп,
обучающихся
1. Диагностика обучающихся нового 8 учебных групп, 213 обучающихся
набора

2.
Анкетирование
обучающихся
«Выявление
отношения
обучающихся к отклоняющемуся
поведению на занятиях»
3.
Диагностика
обучающихся
«Выявление
склонности
к
конфликтности и агрессивности»

1 учебная группа, 23 обучающихся

1 учебная группа, 23 обучающихся

Также в рамках мониторинга качества обучения было проведено
анкетирование «Преподаватель глазами студентов», в котором приняли
участие все обучающиеся филиала. По результатам анкетирования были
выработаны предложения по совершенствованию качества обучения, а также
была дана оценка работы каждого преподавателя.
Воспитательная работа в общежитиях
Воспитательная работа в общежитиях филиала тесно связана с
деятельностью студенческих советов общежитий. Студенческий совет и
воспитатель сотрудничают со старостами секций, зав.общежитиями по
поддержанию чистоты и порядка в комнатах общежитий и на его территории.
Работа студенческого совета построена на самоуправлении. Основными
задачами является выработка и закрепление нравственных ориентиров,
привитие навыков самоуправления, формирование активной жизненной
позиции, культуры общения, организация досуга.
В 2015-2016 учебном году воспитателем Е.И.Русских была проведена
воспитательная работа в обоих общежитиях филиала.
Большое внимание уделялось нравственному воспитанию обучающихся.
Проведена профилактическая работа по предупреждению правонарушений:
а)общие собрания студентов в общежитиях №1 и №2 «Соблазны
большого города». Выступили: заместитель директора по воспитательной
работе Храмихина Н.В., воспитатель общежитий №1 и №2 Русских Е.И.;
зав.общежитием №2 Шлякова Н.Н.; зав.общежитием №1 Квашук В.П.;
педагог-психолог Щербина Н.Н., инспектор по делам несовершеннолетних
отдела полиции №7;
б) прослушали лекцию по профилактике вредных привычек, о
законах Красноярского края (административные правонарушения). Ведущий
инспектор
отдела
полиции
по
делам
несовершеннолетних
Железнодорожного района Панюшина Наталья Александровна;
в) провели совместно с администрацией Железнодорожного района
районный кулинарных фестиваль «Дружба народов» , в котором победила
сборная команда студентов общежитий филиала «Италия»;
г) приняли участие в митинге - демонстрации, посвященной «Дню
Победы Великой Отечественной войны»;
д) приняли участие в шествии «Я-Россия»;
е) приняли участие в городском мероприятии «Крымская весна»;
ж) приняли участие в общественных слушаниях кандидатов в
законодательное собрание г.Красноярска;

з) юноши приняли активное участие в субботниках и в акциях,
проводимых в Железнодорожном районе «Чистая среда», «Чистый город».
В общежитиях традиционно прошли мероприятия: «Посвящение в
жильцы в общежития», «Новый год» «Минута славы», «14 февраля»,
«Проводы масленицы», «Хэллоуин», «А ну-ка парни», «Мисс общежитие»,
«Битва умов».
Большое внимание в общежитиях филиала уделяется эстетическому
воспитанию и культуре общения. Систематически проводились
индивидуальные беседы об эстетике быта, по традиции в каждом полугодии
был проведен конкурс на лучшую комнату и этаж в общежитии №1 и
общежитии №2.
Свои способности и творческие возможности обучающиеся смогли
реализовать в следующих коллективах художественной самодеятельности:
- вокальная группа «Акцент», руководитель Н. В. Храмихина;
- танцевальная группа «ПРОдвижение», руководитель Ткач Н.Н.;
- спортивные секции по волейболу, футзалу, тренер А.Н.Павлухин,
О.Ю.Дунаева.
Обучающиеся, проживающие в общежитиях филиала в 2015-2016
учебном приняли
участие в акциях, проводимых Администрацией
Железнодорожного района. Так, при поддержке отдела по работе с
молодежью и общественной организацией «Здоровые технологии»
был
реализован проект «Наша мечта». По итогу проекта в октябре месяце
торжественно был открыты турники на территории общежития №2.
Авторами проекта стали обучающиеся филиала, проживающие в общежитии.
Культурно-массовая работа.
В 2015-2016 учебном году в филиале проведено 15 культурно-массовых
мероприятий, различных акций, флэш-моббов, в которых приняли участие
более 600 обучающихся.
Проведение праздничных мероприятий способствует достижению
следующих целей:
−
показать значимость того или иного события;
−
сплочение творческой группы при подготовке мероприятия;
−
творческое самовыражение обучающихся
−
поиск талантливой и одаренной молодежи.
Таблица 2 - Статистическая отчетность о проведенных мероприятиях
Название мероприятия

Количество
участников
«Здравствуй колледж» концерт для первокурсников 5 человек
День здоровья для обучающихся I курса
266 человек
Алло, мы ищем таланты (смотр-конкурс талантливой 25 человек
молодежи)
Посвящение в студенты. Концерт «Дебют 150 человек
первокурсника»

Новогоднее мюзикл «Снежная королева»
35 человек
День донора (сентябрь, январь)
173 человека
Конкурс «Учиться хорошо-престижно»
1 тур – отборочный
30 человек
2 тур - финал
8 человек
Турнир, посвященный дню защитника Отечества
28 человек
Массовое катание на коньках в рамках студенческой 12 человек
акции «Мы здоровая нация», ледовая площадка в
парке им. Гагарина)
Праздничный концерт «Красота. Любовь. Весна!»
20 человек
Концерт «Песни Победы»
10 человек
Последний звонок
150 человек
День спорта (Штаб)
70 человек
Экологический КВЕСТ
115 человек
Районные и городские мероприятия
Фестиваль «Таланты и поклонники», посвященный 3 человека
дню рождения Железнодорожного района
IQ бал
1 человек
Межвузовский фестиваль «Арт-студент 2016»
9 человек
Праздник весны и труда
40 человек
Танцплощадка 40-х (парк им. Гагарина)
3 человека
День Победы (торжественный митинг на Красной 20 человек
площади)
День России
48 человек
В октябре месяце обучающиеся филиала приняли участие в концерте
«С днем рождения, Железнодорожный район!» Карасева Анастасия,
Мерзлякова Валентина, Рукин Никита стали лауреатами фестиваля «Таланты
и поклонники».
В январе 2016 г. ко дню Российского студенчества двое обучающихся
филиала (Смирнова Дарья, Лавриненко Людмила) были награждены
благодарственными письмами и ценными подарками от администрации
Железнодорожного района и партии «Единая Россия» за активную
общественную деятельность.
В мае месяце солисты вокальной студии филиала приняли участие в
фестивале патриотической песни «Пою России». Рукин Никита, Огородова
Татьяна, Карасева Анастасия стали лауреатами фестивали.
В
мае месяце лауреатом премии
главы администрации
Железнодорожного района стала Лавриненко Людмила (группа 38б) за
активную общественную деятельность.
На праздничном шествии, посвященном дню России приняли участие
48 обучающихся I-II курса.
По итогу года в культурно-массовых мероприятиях филиала приняли
участие 1097 человек из числа обучающихся I-III курса. В районных и
городских мероприятиях приняли участие 124 человека.

Спортивно-массовая работа.
Основной целью работы преподавателей физической культуры
Красноярского филиала Финуниверситета является создание для
обучающихся здоровьесберегающего пространства. Приоритетные задачи
работы:
1. сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
2. помощь в организации досуга обучающихся через внеучебную работу;
3. привитие навыков самостоятельной работы на уроке и во время
внеучебных занятий.
Физическое воспитание обучающихся проводится на протяжении всего
учебного процесса и осуществляется в следующих формах: учебные занятия,
самостоятельные занятия физическими упражнениями и спортом, занятия в
спортивных секциях; физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
мероприятия, проводимые в свободное от учебы время.
Преподаватели физической культуры в течение года проводили
агитационно-разъяснительную работу по организации здорового образа
жизни: на уроках и во внеурочное время, через самостоятельные занятия
обучающихся теорией и практикой физической культуры, через привлечение
обучающихся к занятиям в спортивных секциях города, через физкультурнооздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, организованные в
филиале, через индивидуальные беседы. Преподаватели физической
культуры вели беседы с обучающимися о личной и общественной гигиене, о
здоровом образе жизни, о влиянии физических упражнений на организм
занимающихся, о вреде курения, алкоголизма, наркомании.
Велась работа по подготовке рефератов по дисциплине «Физическая
культура» с обучающимися, освобожденными от практических занятий
физической культурой.
В филиале средствами физической культуры создан и реализовывается
двигательный режим обучающихся, способствующий умственной и
физической работоспособности, формированию здорового образа жизни.
Дополнительно к учебной работе организуется и проводится внеучебная
физкультурно-оздоровительная
и
спортивно-массовая
работа,
сформировалась определенная система спортивных традиций.
В течение 2015-2016 учебного года работали спортивные секции,
которые посещали 40 обучающихся филиала:
 баскетбол – 12 человек
 волейбол - 11 человек
 футзал – 17 человек
Руководителем физического воспитания О.Ю. Дунаевой было
разработано положение о Спартакиаде между обучающимися I-III курсов
филиала, обновлено положение «Дня Здоровья».
Членами цикловой комиссии общих гуманитарных и социальных
дисциплин в начале учебного года было проведено открытое спортивно-

массовое мероприятие «День Здоровья», в котором приняли участие
обучающиеся I курса (266 человека).
Ко дню защитника Отечества был проведен турнир по футзалу между
командами юношей I - III курсов (28 человек).
Осенью была организована и проведена Спартакиада между I - III
курсом среди юношей и девушек по следующим видам: настольный теннис,
волейбол, баскетбол, футзал. В Спартакиаде приняли участие 116
обучающихся филиала.
Члены комиссии на заседаниях анализировали проведенные открытые
мероприятия, руководителем физического воспитания были составлены
отчеты по открытым мероприятиям.
В 2015-2016 учебном году сборные команды девушек представляли
филиал на городской Спартакиаде среди средних специальных учебных
заведений по различным видам спорта.
В 2015-2016 учебном году сборные команды девушек представляли
филиал на городской Спартакиаде среди средних специальных учебных
заведений по различным видам спорта.
1. настольный теннис – 13 место
2. баскетбол – 6 место
3. волейбол – 2 место
4. лыжные гонки – 1 место
5. футзал – 6 место
6. легкоатлетическая эстафета – 3 место
По итогам XXXIII Спартакиады среди средних специальных учебных
заведений города Красноярска в 2015-2016 учебном году девушки филиала
заняли 2 место. В таблице №3 представлены результаты за последние три
года.
Таблица 3 - Городская комплексная Спартакиада (девушки)
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Место в городской Спартакиаде
4
4
2

Таблица 4 - Спортивные секции
Спортивная
секция

Количество обучающихся
2013-2014 уч.год

2014-201 уч.год

2015-2016 уч.год

Баскетбол

-

-

12 чел

Волейбол

15 чел.

10 чел.

11 чел.

Футзал

14 чел.

12 чел.

17 чел.

Итого

29 чел.

22 чел.

40 чел.

Юноши филиала в этом году приняли участие в соревнованиях по
футзалу в рамках городской Спартакиады среди средних специальных
учебных заведений.
В таблице №5 представлены сравнительные данные по количеству
обучающихся филиала, принявших участие в городской комплексной
Спартакиаде среди ССУЗов, за последние три учебных года. В этом году
показатель был снижен по объективным причинам, т.к. Спартакиаду
сократили на три вида (убрали плавание, легкоатлетический кросс, туризм).
Таблица 5 - Городская комплексная Спартакиада
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Количество обучающихся
68 чел.
77 чел.
59 чел.

Студенческое соуправление
Студенческое соуправление рассматривается как особая форма
инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности
обучающихся,
направленной
на
решение
важных
вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку социальных инициатив.
Так, в рамках поддержания студенческих инициатив, в 2015-2016
учебном году была создана реализуется на данный момент программа
«Студенческое самоуправление» и проекты «Лучшая группа КФЭК»
Целями и задачами студенческого соуправления являются:
− стимулирование личностного роста студентов;
− развитие умение навыков координировать и организовывать студентов
и их деятельность, принимать управленческие решения;
− воспитание социальной активности, творческой направленности,
инициативности и самостоятельности;
− мотивировать студентов к успешному обучению.
С целью создания самостоятельно действующей структуры студенческого
самоуправления были организованы и проведены следующие мероприятия:
− заседание студенческого совета колледжа по планированию и
организации комиссии студенческого соуправления;
− заседание председателей и членов комиссии;
− заседание старостатов колледжа;
− заседание студенческого совета направленного на подведение итогов
работы за год.
− проведение мероприятий (Праздник «Посвящение в студенты», «День
учителя», Новогоднее представление и т.д.)
− осуществление проекта «Фабрика мастеров»
Органы самоуправления филиала:
1. Председатель студенческого самоуправления
– Трофимович
Валентина– 23б гр.,

2. Секретарь – Шмонову Марию – 30гр.
3. Координатор деятельности добровольческой организации «Дельфин»
филиала – Сенченко Лариса Викторовна
4. Руководитель штаба «Универсиада – 2019» - Лавриненко Людмила
Сергеевна – 38б гр.
Довыборы в органы самоуправления из нового набора составило в
количестве 18 человек в досуговую, информации и печати, социальнобытовую, учебную и физической культуры и спорта. Каждая группа в своем
коллективе выбирала свои органы самоуправления.
Разработка
документации,
регламентирующей
деятельность
самоуправления. Так, в 2015 – 2016 учебном году самоуправление
студенческого коллектива приняло участие в подготовке и утверждении
следующей документации:
1. Положение о студенческом совете;
2. Положение о студенческом соуправлении;
3. Положение о старосте учебной группы;
4. Положение о конкурсе «Лучшая группа КФЭК»;
5. Положение о конкурсе «Учиться хорошо престижно»
6. Положение о проведении студенческого проекта «Чужой беды не
бывает!»;
7. План работы студенческого самоуправления
Студенческий совет ежемесячно подводил итоги конкурса «Лучшая
группа КФЭК». Победителями стали группы: I место – 27 и 13б, II место –
35б и 23б, III место – 36 и 10.
Учебная комиссия за 2015 - 2016 учебный год участвовала в
ежемесячном подсчете итогов конкурса «Лучшая группа КФЭК».
Подведены итоги конкурса «Лучшая группа КФЭК – 2016г.».
Среди первого и второго курса
Результаты:
I место группа 13б (302,1 балл) – староста Чащина Алина; II место группа
23б (177.6 баллов) староста Трофимович Валентина; III место группа 20 (138
баллов) староста Огородова Татьяна
Среди выпускных групп
I место группа 30 (113 баллов) староста Шмонова Мария; II место группа
33б (110 баллов) староста Островная Валерия; III место группа 27 (106
баллов) староста Фенина Ольга
При подведении итогов выявили низкий показатель посещаемости: I курс
в 13а, 25б. Учебная комиссия группы осуществляла ежедневное заполнение
электронного журнала, где выставлялись пропуски и оценки студентов
группы.
Комиссия информации и печати за 2015 – 2016 учебный год провели 4
заседания, под руководством студентки 23б группы Луговская Дарья.
Комиссия информации и печати участвовали в ежемесячном подсчете итогов
конкурса «Лучшая группа КФЭК».
Комиссия физической культуры и спорта за 2015 -2016 учебный год

участвовала в ежемесячном подсчете итогов конкурса «Лучшая группа
КФЭК».
Социально - бытовая комиссия за 2015 -2016 учебный год участвовала
в ежемесячном подсчете итогов конкурса «Лучшая группа КФЭК».
Досуговая комиссия за 2015 -2016 учебный год провела 5 заседаний по
разработке мероприятий: «День пожилого человека», Новогоднее
представление (для детского дома), День донора, «Посвящение в студенты»,
и т.д., участвовала в ежемесячном подсчете итогов конкурса «Лучшая группа
КФЭК».
Добровольческая организация «Дельфин»
В рамках волонтерской деятельности была поставлена задача на
формирование эмпатийности, сочувствия, принятия, толерантности и других
нравственных качеств личности студентов.
Работа волонтерской организации «Дельфин» осуществляется в двух
направлениях:
1. Осуществление работы проекта «Чужой беды не бывает!»
2. Сопровождение различных мероприятий района и города.
Проект «Чужой беды не бывает!»
На протяжении шести лет продолжает работать проект «Чужой беды не
бывает!». В этом году была проделана следующая работа в рамках проекта:
− разработана и проведена концертная программа ко Дню пожилого
человека (дом-интернат № 2)
− в этом году, в стенах филиала дважды проходил «День донора», в
котором приняли участие в 140 человек (в сентябре 78, в январе 62
обучающихся нашего филиала). Кроме того обучающиеся приняли участие в
районной акции «Капля добра» (октябре и феврале 28 человек) и краевой
акции «Шанс спасти жизнь» (апрель 5 человек);
− Штаб команды 2019 организовал благотворительную акцию по сбору
корма для бездомных животных в октябре 2015 и в марте 2016 гг. По итогу
акции было собрано 34 кг. Карма (в октябре 18 кг., в марте 16 кг.), кроме
этого были собраны медикаменты, перевязочный материал и игрушки.
Собранные корма и материалы были переданы в Общество защиты
бездомных животных «Белый клык».
− Краевая добровольческая акция «Марафон добрых дел – 2015» в
рамках Государственной программы Красноярского края «Молодежь
Красноярского края XXI», в рамках которой прошли следующие
мероприятия: оказание помощи пожилым людям; акция «Капля добра»;
мастер-класс по изготовлению игрушек для детей онкологического центра;
− Конкурс молодежных инициатив «Социальная лаборатория»
проводимый администрацией Железнодорожного района, который состоялся
20 ноября. В конкурсе были представлены 5 проектов в двух номинациях "Дела" и "Идеи". Победителями стали: Ливриненко Людмила (группа 38б)
проекты "Подари улыбку маме" и "День игр", проект «Найди себя» автор
Клюкина Мария (группа 20), проект «Фабрика чудес» автор Мутовина

Татьяна (группа 16), проект «Наша мечта» автор Анохина Юлия (группа
23).
− разработана и проведена конкурсно-игровая программа «Новогодняя
сказка», с которой обучающиеся посетили гематологический центр и
вручили подарки и сладкие призы детям в количестве 47 штук;
− собраны игрушки и канцелярии в «Коробку храбрости» для детей
онкологического центра;
− проведена акция «Новогодние поздравления Деда Мороза» (Матвейчук
Иван, Луговская Дарья), совместно с администрацией ЖД района в декабре
поздравляли детей из неблагополучных семей - С новым годом и вручали
подарки, которые предоставили администрация Железнодорожного района
(студенты посетили 27 семей Ж/д района);
− разработан и проведен мастер-класс «Имбирные человечки».
Обучающиеся 13б и 25б изготовили имбирные пряники в виде человечков
для детей онко- и кардиоцентра, после чего вместе с обучающимися
(Мутовина Татьяна, Трофимович Валентина и Леонова Диана) расписали
имбирные пряники пищевой краской;
− разработан и осуществлен проект «Фабрика чудес»: мастер-класс
фоторамки «С днем рождения», новогодние открытки, мастер-класс «Кляксаграфия». Итого было проведено 6 различных мастер-классов;
Добровольческая организация «Дельфин» тесно взаимодействует с
Молодежным волонтерским центром «Доброе дело» и Молодежным центром
Железнодорожного района, где обучающиеся имеют возможность получить
опыт общественно-полезной деятельности. Волонтёры участвуют в
сопровождении и проведении различных городских и районных форумах,
конкурсах:
1. День Китая;
2. «XII экономический форум»
3. "Роснефть зажигает звезды";
4. Конференция "Роснефть";
5. Спартакиада по нетрадиционным видам спорта;
6. День донора;
7. Открытие IX Детских спортивных игр на призы Главы города «Звезды
Красноярска – Будущие Звезды Универсиады»;
8. Танцевальный флеш-мобб
9. "3 года до Универсиады";
10. Фестиваль "Волшебный лед Сибири";
11. "Подари улыбку маме";
12. Школа медаволонтера;
13. День народного единства и т.д.
В апреле в филиале проходил «Урок Добра», в формате дискуссионной
площадки, которую проводили специалисты Волонтерского центра
«Доброе дело».
В общем итоге 46 волонтера поучаствовали в 18 различных
мероприятиях.

Социальная защита.
В филиале большое внимание уделяется социальной защите обучающихся.
С 01 сентября 2015 г. по 30 июня 2016 г. выплачены:
− академическая стипендия в размере 2032080 руб., в том числе
студентам-сиротам 230208 руб.;
− социальная стипендия на общую сумму 1358010 руб., в том числе
студентам-сиротам на общую сумму 230208 руб.
− из бюджетных средств материальная помощь 50264 рублей, в том
числе студентам-сиротам 18400 рублей.
− на поощрение обучающихся за достижения в спортивной, культурномассовой и общественной деятельности 79284 рублей, в том числе
обучающимся-сиротам 4800 рублей.
− на поощрение членов студенческих советов общежитий (за учебный)
год – 26600 рублей.
Обучающимся студентам-сиротам были произведены следующие
выплаты:
1. Денежная компенсация на приобретение литературы – 60490 рублей.
2. Выплачена компенсация на питание на общую сумму – 1360600
рублей.
3. Выплачено на одежду, в том числе при выпуске – 1266947 рублей.
4. Пособие при выпуске 4500 руб.
Сироты, инвалиды, освобождены от оплаты за проживание в
общежитии.
Здоровье обучающихся
В здании общежития №2 находится медицинский кабинет. В октябре
2015 года обучающиеся I курса (200 человек) прошли профилактический
медицинский осмотр.
В апреле обучающиеся
I-III курсов прошли
флюорографическое обследование.
Основное число обращений в медицинский кабинет связано с
простудными и инфекционными заболеваниями. В 2015-2016 учебном году
среди обучающихся I курса было выявлено 237 заболеваний, среди которых
можно выделить нарушение зрения, хронические заболевания эндокринной
системы, ожирение, заболевания нервной системы и т.д.
По профилактике вирусных инфекций и кожных заболеваний,
правильного питания медицинским работником проведены беседы.
Профилактика правонарушений.
В 2015-2016 учебном году с несовершеннолетними обучающимися
филиала были зафиксированы следующие происшествия:
ДТП – 2 человека (нарушение правил дорожного движения, нарушение
правил проезда в общественном транспорте).
В филиале проделана профилактическая работа с обучающимися всех
курсов,
составлен
акт
обследования
состояния
обучения
несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и

