
 

 

Социальный паспорт общежития 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Колледж индустрии и предпринимательства» 

Адрес общежития: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. 8 Марта д. 15к. 

Тел. 8(83532) 7-12-14 

Ф.И.О. директора колледжа (контактный телефон) Петропавловская Наталья 

Владимировна, 8(83532) 7-16-39 

Ф.И.О. зам. директора по УР  

 

Васюкова Елена Денисовна 

Ф.И.О. зам. директора по ВР  

 

Зубкова Ирина Александровна 

Ф.И.О. психолога  

 

Федорова Ангелина Вадимовна 

Ф.И.О. социального педагога  

 

Ларченкова Анна Александровна 

Ф.И.О. воспитателей общежития  Целищева Вера Борисовна 

Тел. 8(83632) 7-12-14 

Ф.И.О. руководителя физвоспитания Терехов Юрий Александрович 

Количество педагогов дополнительного образования - 

 2018/2019 учебный год 
 

79 Общий контингент обучающихся, проживающих в общежитии 

Из них по ППКРС (всего) 35 

Из них по ППССЗ (всего) 42 

Из них юношей (всего) 63 
 



 

Девушек (всего) 16 
Всего в общежитии: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2 

Количество обучающихся, проживающих в асоциальных семьях 16 

Количество обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной 

причины 

- 

Из них из категории детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из числа детей-сирот 

- 

Количество обучающихся, находящихся в социально-опасном положении 5 

Из них из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 2 

Из них из категории лиц из числа сирот 1 

Всего детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют жилье 

(закреплено в собственности) 
- 

Состоят на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения по договору социального найма 

3 

Количество детей - инвалидов (до 18 лет) 1 

Количество обучающихся инвалидов (от 18 лет) - 

Количество обучающихся из семей инвалидов 3 
Всего обучающихся:  
Из неполных семей 31 
Из многодетных семей 12 
Детей безработных 8 
Детей вынужденных переселенцев - 

 



 

 

 

Из малообеспеченных семей 38 

Обучающихся не имеющих гражданства РФ - 

Количество полных студенческих семей (оба родителя студенты) - 

Количество неполных студенческих семей (мать-одиночка, отец-одиночка) - 

Количество спортивных секций 3 

Всего занимаются в кружках и творческих объединениях 41 

Всего занимаются в спортивных секциях города 5 

Наличие музея - 

Наличие руководителя музея - 

Наличие волонтерского отряда (указать направления работы и количество человек) Есть. Поддержка социальных 

проектов 

15 человек 
 


