
Социальный паспорт ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

на момент 16.09.2021 год 
 

№ п/п КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО 
I. Учащиеся 

1. Общее количество воспитанников 88 
 

2. Количество классов в школе 15 (+ 1 д/о) 
3. Дети, фактически посещающие школу 84 
4. Дети, обучающиеся на дому 4 
5. Дети с ограниченными возможностями здоровья 88 
6. Дети, имеющие инвалидность 76 
7. Дети-сироты 2 
8. Дети, оставшиеся без попечения родителей 0 
9. Дети, находящиеся под опекой 2 
10. Дети из приёмных семей  - 
11. Дети, находящиеся на внутришкольном контроле - 
12. Дети, состоящие на учёте в ПДН - 
13. Дети, стоящие на учёте в КДН - 
14. Дети, пользующиеся мерами соц. и мат. поддержки 88 

II. Родители 
 Социальный статус семей:  

14. 

Малообеспеченные 16 
Многодетные 21 
Неполные 29 
Вынужденные переселенцы 1 
Один из родителей находится в местах лишения свободы - 

 Социальный статус родителей:  

15. 

Служащие 16 
Военнослужащие 1 
Частные предприниматели 1 
Рабочие 30 
Безработные 49 
Пенсионеры 12 
В декретном отпуске 7 

 Уровень образования родителей:  

16. 

Высшее образование 19 
Неполное высшее образование 0 
Среднее специальное образование 45 
Среднее образование 33 
Неполное среднее образование 22 

 Жилищно-бытовые условия:  

17 

Семья проживает в отдельной квартире 39 
Семья проживает в частном доме 29 
Семья арендует жильё 8 
Семья проживает в коммунальной квартире (общежитии) 3 

 Проживает с другими родственниками - 
18. Неблагополучные семьи, стоящие на внутришкольном - 



учёте 
_____________________________________________________________________ 

* В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ко всем обучающимся школы-интерната применяются 
меры социальной поддержки и стимулирования: 
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком; 
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации; 
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях; 
- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации; 
- обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях; 
- Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также 
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 
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