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Сведения по защите прав воспитанников

за 2016 год

I кв. II кв. III
кв.

IV кв.

1. Общее количество воспитанников (без
приходящих)

52 51 65 64

В том числе: 6

детей-сирот 7 6 7 55

детей, оставшихся без попечения родителей 45 45 58 10

дошкольников 8 3

временно помещенные дети (ТЖС) 60

детей-инвалидов 51 50 63 64

на патронате

под опекой

приемная семья

другие формы семейного устройства

обучаются на дому

принято за 1 квартал 4 0 19
(год)

26(год)

http://novoposelen.narod.ru/
mailto:novoposelenov@yandex.ru


выбыло за 1 квартал 1 1 3
(год)

11(год)

Из общего количества:

девочек 24 23 31 29

мальчиков 28 28 34 35

2. Численность детей, родители которых:

лишен родительских прав один из родителей 5 5 6 6

лишена родительских прав одинокая мать 26 25 35 39

лишены родительских прав оба родителя 9 9 9 9

мать отказалась при рождении 3 4

ограничены в родительских правах 1 1 1 1

находятся в заключении 1 1

находятся под следствием

признаны судом недееспособными 3 4 4 3

признаны судом безвестно отсутствующими

признаны судом умершими

местонахождение неизвестно

находятся в трудной жизненной ситуации 3

3. Количество детей, имеющих:

пенсию по потере кормильца 1

пенсию по инвалидности 51 50 63 60

4. Количество детей:

имеющих право на получение алиментов 42 40 50 46

получавших алименты в очередном  квартале 14 18 15 17

не получавших алименты в очередном квартале 28 22 35 29

5. Меры, принятые по взысканию алиментов с
родителей:

подано исковых заявлений в суд на взыскание
алиментов

2

удовлетворено исков 2



направлена информация в службы судебных
приставов о принятии мер к лицам, уклоняющимся
от уплаты алиментов

22 18 26 16

сделано запросов об исполнении решений судов о
взыскании алиментов

подано заявлений о привлечении к уголовной
ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ

4 6 6 6

подано заявлений о выдаче дубликата
исполнительного листа

подано исковых заявлений о замене взыскателя 4 5

подано заявлений по исполнительному листу

6. Жилье:

количество детей, имеющих закрепленную жилую 8 8 10 11

количество детей, являющихся собственниками
жилья

3 3 4 5

количество детей, поставленных на
регистрационный учет в качестве нуждающихся в
жилье

20 21 22 21

количество детей, имеющих задолженность по
оплате жилья (содержание, налоги)

количество детей, не имеющих закрепленного
жилья и не состоящих на регистрационном учете

23 19 33 24

направлено писем о получении актов сохранности
жилья

4

получено актов сохранности жилья 2

7. Количество выпускников, получивших жилье в
IV квартале

8. Количество выпускников в  очередном квартале 7 7

В том числе:

9 – классников 7 7

11 – классников

9. Количество выпускников, желающих
продолжить обучение в:

ПУ и ПЛ



Сузах 7 7

Вузах

Другое

10. Обеспечены паспортами в очередном квартале 4 1 3

11. Пенсионное обеспечение 51 50

12. Оформление гражданства 1 1

13. Имеют регистрацию по месту жительства:

а/ в возрасте до 14 лет 25 28

б/ в возрасте старше 14 лет с отметкой в паспорте 18 17

Директор школы-интерната Тутов А.И.


