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Социальный паспорт обучающихся ГАПОУ ИО АИТ 

 на 01.10.2019 года 

1.  Название ПОО Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Ангарский 

индустриальный техникум» 

2.  Секретарь приемной 

Ф.И.О. телефон приемной 

Скороходова Наталия 

Владимировна 

Тел. Премной корпус 1 

(83955)54-33-22 

Сивеня Марина Юрьевна 

Тел. Премной корпус 2 

(83955)53-01-51 

Электронная почта  

aitangarsk@mail.ru 

3.  Директор ПОО 

Ф.И.О. телефон прямой 

Кудрявцева Светлана 

Геннадьевна 

(8 3955)54-33-22 корпус 1 

(83955)53-01-51 корпус 2 

4.  Зам. директора по ВР Ф.И.О. (без 

сокращений) 

Тел. Стационарный 

Тел. Мобильный 

 

Головчук Надежда Павловна 

 

(83955)54-31-79 

5.  Социальный педагог Лебедева Тамара Давыдовна 



Ф.И.О. (без сокращений) 

Тел. Стационарный 

Тел. Мобильный 

 

 

89021709663 

6.  Психолог 

Ф.И.О. (без сокращений) 

Тел. Стационарный 

Тел. Мобильный 

Бартанов Дмитрий Алексеевич 

 

 

89021720605 

7.  Всего  обучющихся 693 

8.  Из общего контингента  обучающихся  

на очном отделении ПССЗ  

286 

9.  Из общего контингента обучается по 

программам профподготовки 

нет 

10.  Юношей  в учреждении (всего) 647 

11.  Юношей до 18 355 

12.  Девушек (всего) 46 

13.  Девушек до 18 30 

14.  Всего  в учреждении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также  лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

32 

15.  В ППКРС всего детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

22 

16.  ПССЗ всего детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

10 

17.  Проф. подготовка нет 

18.  Кол-во детей-сирот в учреждении (лица 

в возрасте до 18 лет, у которых умерли 

оба или единственный родитель) 

8 



19.  Кол-во детей, оставшихся без 

попечения родителей (лица в возрасте 

до 18 лет, которые остались без 

попечения единственного родителя или 

обоих родителей в связи с лишением их 

родительских прав, ограничением их в 

родительских правах и т.д.) 

10 

20.  Кол-во лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей (лица в возрасте от 18 до 23 

лет, у которых, когда они находились в 

возрасте до 18 лет, умерли оба или 

единственный родитель, а также 

которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей) 

14 

21.  Кол-во лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или 

единственного родителя (лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых в 

период их обучения умерли оба 

родителя или единственный родитель) 

нет 

22.  Обучается Лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей старше 23 

0 

23.  Всего обучающихся   состоящих на 

учете в ПДН    

5 

24.  Из категории  детей-сирот состоит на 

учете в ПДН 

1 

25.  Количество обучающихся  состоящих 

на наркологическом учете  

1 

26.  Из них из категории детей – сирот 

состоят на наркологическом учете 

0 

27.  Количество обучающихся, состоящих 

на внутреннем учете  

11 

28.  Из  них из категории детей-сирот 1 

29.  Количество  обучающихся, 

проживающих в асоциальных семьях 

нет 



30.  Количество обучающихся,  

систематически пропускающих занятия 

без уважительной причины 

0 

31.  Из них из категории детей – сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц  из числа детей-сирот 

0 

32.  Количество обучающихся  

находящихся  в социально-опасном 

положении 

21 

33.  Из них из категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1 

34.  Из них  из категории лиц из числа 

сирот 

0 

35.  Всего детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

имеют жилье (закреплено в 

собственности) 

8 

36.  Состоят на учете в органах местного 

самоуправления в качестве 

нуждающихся в предоставлении 

жилого помещения по договору 

социального найма 

12 

37.  Количество обучающихся из семей 

инвалидов 

7 

38.  Количество  детей - инвалидов  

(до 18 лет) подтвержденных 

документально 

0 

39.  Количество обучающихся  инвалидов 

(от 18 лет) подтвержденных 

документально 

0 

40.  Из неполных семей 209 

41.  Из многодетных семей 91 

42.  Детей безработных 15 

43.  Детей вынужденных переселенцев 5 

44.  Из малообеспеченных   семей 119 



45.  Детей погибших милиционеров Нет 

46.  Обучающихся не имеющих 

гражданства РФ 

0 

47.  Количество полных студенческих 

семей (оба родителя студенты) 

0 

48.  Количество неполных студенческих 

семей (мать-одиночка, отец-одиночка) 

1 

49.  Количество полных студенческих 

семей, имеющих детей (количество 

детей указать) 

0 

50.  Кол-во педагогов доп.образования 2 – педагога организатора 

51.  Количество кружков и творческих 

объединений 

22 

52.  Всего занимаются  в кружках и 

творческих объединениях 

518 

53.  Занимаются в кружках и творческих 

объединениях подростков из  «группы 

риска» 

 

54.  Количество руководителей спортивных 

секций 

3 

55.  Количество спортивных секций  

56.  Всего занимаются  в секциях  

57.  Занимаются в секциях подростков из 

«группы риска» 

 

58.  Наличие музея 1 

59.  Наличие руководителя музея   

 

60.  Наличие клубов патриотической 

направленности (в том числе ДПД, 

отряды спасателей и др.) 

 (название, кол-во человек) 

1.Клуб «Хранители истории» 20 

чел. 

2.Добровольный отряд МЧС -8 

чел. 

61.  Наличие волонтерского отряда  1.Волонтёрский отряд «Эко - 

десант» 18 чел. 



( постоянно действующего)  

Общая цифра участников. 

( Разовые акции, в которых участвует 

весь контингент, не включать) 

2. Экологический отряд «Флора и 

фауна» 

25 чел.                                              

62.  Наличие общественных объединений  

Название, направление работы 

(Кол-во человек – всего) 

1.Творческое объединение 

«Сцена»  19 чел. 

2. Арт-студия «Начало» 12 чел. 

3. Арт-бригада «Мистер-Мастер» 6 

чел. 

63.  Планируемое количество участников 

военно-полевых сборов  

340 

64.  Количество человек в органах 

самоуправления 

 

65.  Наличие общежития (собственное, 

аренда – указать) 

1 собственное 

66.  Количество мест в общежитии  

67.  Наличие оплаты за общежитие (сумма) Студенты - сироты и оставшиеся 

без попечения родителей 

проживают бесплатно 

68.  Количество обучающихся,  

проживающих в общежитии 

77 

69.  Из них проживает  из категории детей-

сирот (до 18 лет) 

6 

70.  Из них  проживает в общежитии лиц из 

числа детей - сирот  (от 18 лет и 

старше) 

4 

71.  Количество воспитателей общежития 1 

72.  Наличие медицинского кабинета 2 

73.  Наличие столовой (в собственности или 

аутсорсинг) 

2- собственность 

 


