ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГБ ПОУ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Директор КП ^ДО У
«У ссурийский медицш 1свциг'колледж»
_________
/

И.Т. Буркутова

« 09 » ноября 2017 г.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»
2017-2018 учебный год

1. Общие сведения о Колледже:
-

год основания: 1937

-

юридический адрес: 692512 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 77 (соответствует фактическому месту расположения)

-

контактные телефоны: 8 (4234) 33-91-98, 8(4234) 33-92-29, 8(4234) 33-91-95

-

e-mail: UMK05@mail.ru
Директор колледжа: Буркутова Ирина Тимофеевна
Педагогические работники: 47 чел;
Внешние совместители: 22 чел;
Кураторы групп: 27 чел;
Педагоги дополнительного образования: 2 чел;

Учебные корпуса: Учебный корпус, спортивный комплекс, спортивная площадка, базы практик.
Здравпункт: г. Уссурийск, ул. Горького, 44
Количество общежитий - 1;
Количество буфетов - 2;
Специальные кабинеты по охране и укреплению здоровья: Комната психологической разгрузки - г. Уссурийск, ул. Советская, 77
Служба психологической помощи - 8 (902) 559-23-07, 8 (4234) 30-23-07.

2. Аналитическая справка
Общая численность обучающихся на 09.11.16 г. - 735 человек
1. Количество кружков, клубов и спортивных секций, работающих в колледже - 10;
2. Общее количество задействованных в них студентов - 207 человек;
3. Количество студентов из малоимущих семей (согласно справке отд. соц. защиты населения) - 13 человек;
4. Количество студентов из многодетных семей: 86
5.
6. Количество студентов из неполных семей: 197
Из них:
Мать(отец) воспитывает ребенка одна (один) - 23 чел.
Родители в разводе - 101 чел.
1 из родителей умер - 36 чел.
7. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа - 32 человек;
Из них количество несовершеннолетних студентов, находящихся в семьях на попечении: 10 человек:
8. Количество студентов, находящихся на полном государственном попечении: 20 человек;
9. Количество студентов - инвалидов (согласно справкам МСЭК) - 5 человека;
Из них детей-инвалидов - 3 человек;
10.Количество обучающихся, состоящих на учете в ОПДН - отсутствуют.
11. Количество несовершеннолетних студентов, посетивших заседание КДН УГО с 01.09.2017 г. - 3 человека.
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