
№3
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СТУДЕНТОВ ССУЗА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2(ЦЦ> Г.

I. Полное наименование среднего учебного заведения ГБПОУ РД «Колледж маши
ностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе»

Адрес (индекс) 368300 г.Каспийск, ул. Амет-хан Султана, 6 
Руководитель учебного заведения: Муслимов М. Ч. 

тел._____________
Председатель профсоюзной организации: Пашаев Ш. Г 

тел.

2. Количество студентов___693_____чел.,
из них членов профсоюза__551_______чел., в т.ч. по курсам:

1 курс 254 чел.; из них членов Профсоюза - 164 чел.;
2 курс 185 чел.; 147 чел.;
3 курс 156 чел.; 142 чел.;
4 курс 98 чел.; - 98 чел.;

3. Количество студентов нуждающихся в общежитии___-_____чел.,
из них проживают в общежитии____ _____чел.,:

1 курс___-__ чел.;
2 курс___-__ чел.;
3 курс___-__ чел.;
4 курс___-__ чел.;

4. Студенты, претенденты на социальную стипендию:__114____чел., в т. ч.:
Сироты - __7__
Студенты, оставшиеся без попечения родителей - __3_
Инвалиды 1 и 2 групп - ____
Пострадавшие в результате аварии на чернобыльской АЭС и др. радиационных 
катастрофах - ____
Инвалиды и ветераны боевых действий - ____
Имеющие детей - ____
Одинокие матери - ____
Из многодетных семей - __167__
Оба родителя пенсионеры - ___64_
- родители инвалиды 1,2 групп - __9__
другие категории - ____

5. Количество студентов, имеющих хронические заболевания (указать по направле
ниям заболевания):
Желудочно-кишечные - ___-___



Сердечные - ___-___
Гинекологические - __ -___
Другие (указать) - ___-___

6. Количество студентов имеющих детей - __-__чел.,
в т.ч. до 7 лет - __-__чел.

7. Количество студентов, обучающихся на коммерческой основе - __142_____чел.,
из них чл. Профсоюза - __-__чел.

8. Количество студентов получающих социальную стипендию - _114___

9. Количество студентов получающих академическую стипендию - 325___

10. Процент собираемых профвзносов - 100___

11. Количество студентов, отдохнувших и поправивших здоровье:
а) по санаторно-курортным путевкам - __
б) на базе отдыха - __
в) в санаториях - профилакториях - ___

12. Наличие баз отдыха:____нет______________________________

13. Наличие санаторий -  профилакторий______нет

Председатель профсоюзной /  '/У
организации Ш.Г. Пашаев

Примечание: (При наличии дополнений, изменений и пожеланий к данному соц. паспорту необ
ходимо составить отдельное приложение или дописать в данном разделе:

Дата представления в Реском Профсоюза согласно установленному графику на текущий год


