
АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ГБОУ СПО «КТС»
1. Дата обследования:__________________________________________________
2. Ф.И.О., должность, звание лица, производящего обследование
_____________________________________________________________________
3. Ф.И.О. подростка
_____________________________________________________________________
4. Возраст   (указать   год,   месяц,   число   рождения),   место   рождения:
___________________________________________________________________
5. Адрес, телефон:____________________________________________________
(если обучающийся прибыл откуда - то, то указать место постоянного места жительства и 
сведения о лицах, оставшихся проживать по данному  
адресу)._________________________________________________________________________________

6. Сведения о родителях: (нужное подчеркнуть)
а) имеет одного из родителей; обоих родителей; родители не известны.
б) Ф.И.О. отца_________________________________________________________
    матери______________________________________________________________
7. Место жительства родителей:
а) Отца______________________________________________________________

возраст____________________________________________________________
образование_________________________________________________________
профессия_________________________________________________________
занимаемая должность или занятие, характер, режим работы:______________
__________________________________________________________________
заработок__________________________________________________________

   состоит ли в браке______________________________________________
б) Матери____________________________________________________________
    возраст_____________________________________________________________

образование__________________________________________________________
профессия__________________________________________________________

   занимаемая должность или занятие, характер, режим работы:________________
___________________________________________________________________

   заработок_____________________________________________________________
   состоит ли в браке_______________________________________________________
в)  состав  семьи на  момент обследования  (родственные отношения с  каждым,
возраст, заработок), взаимоотношения членов семьи__________________________
_____________________________________________________________________
г) участие каждого из родителей в содержании детей: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Сведения о подростке:
а) занятие обучающегося:
_________________________________________________________________________________________________
(какое посещает образовательное учреждение, группа)

б) успеваемость  подростка,  участие  его  в  общественной  жизни  учебного
заведения:_____________________________________________________________
в)  занятия подростка во внеурочное  время:  
_________________________________________________________________________________________________



(посещает  кружки  технического  творчества,   занимается   художественной  самодеятельностью,
спортом, музыкой)
г) режим    дня    и    жилищно-бытовые    условия    обучающегося:
_________________________________________________________________________________________________
(наличие  отдельной комнаты,  уголка,  рабочего  места  для  игр,  занятий,  есть  ли книги,  имеющаяся
одежда, личные вещи, внешний вид несовершеннолетнего на момент посещения.)

д) кто  помимо  родителей  (ля)  осуществляет  уход  и  надзор  за  подростком
(члены семьи, соседи, др. лица) _______________________________________
е) состояние здоровья обучающегося; имеется ли отклонение от нормального
психофизического развития, состоит ли подросток на врачебном учете; есть
ли инвалидность  
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ж) организация отдыха ______________________________________________
                                                   (где, с кем проводит каникулы, летнее время)

____________________________________________________________________________________

9). Взаимоотношения несовершеннолетнего с родителями, другими членами
семьи_____________________________________________________________
10. Обучающийся получает пенсию_________ рублей; пособие_________
Рублей; алименты_______ рублей; заработную плату__________ рублей.
11.  Жилищно-бытовые  условия,  в  которых  находится  несовершеннолетний:
а) кто является нанимателем жилья_______________________________________
б) количество членов семьи, проживающих на данной площади_____________
в) размер,  благоустройство  и  санитарное  состояние  помещения,  в  котором
проживают___________________________________________________________
12. Выводы   и   мотивированное   заключение   об   условиях   проживания
обучающегося ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись родителей____________________(                                       )

Подпись _________________________(                                       )


