
М инистерство образования и науки А лтайского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Алтайский агротехнический техникум»
(КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»)

П Р И К А З

03.06.2020 № 122-ОД
с. Троицкое

Об организации летнего отдыха и 
занятости обучающихся детей- 
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей во время летних 
каникул 2019 - 2020 учебного года

В целях организации летнего отдыха и занятости обучающихся детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей во время летних каникул 2019 - 2020 
учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Мороз И.В.:
- назначить ответственной за организацию летнего отдыха детей-сирот и де

тей, оставшихся без попечения родителей;
- организовать дежурство персонала в общежитии во время летних каникул 

(не менее 1 дежурного на 15 детей);
- в случае чрезвычайных ситуаций, самовольных уходов детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей из образовательного учреждения незамедли
тельно информировать начальника отдела профессионального образования Мини
стерства образования и науки Алтайского края Дмитриеву Н.Ф.;

- приказ «Об организации летнего отдыха и занятости детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей во время летних каникул 2019 - 2020 учебно
го года» разместить на официальном сайте КГБПОУ «Алтайский агротехнический 
техникум». В срок до 10.06.2020 г.

2. Социальному педагогу Малининой Н.А.:
2.1. Провести со студентами из числа детей-сирот, ОБПР инструктаж:
- по ТБ при передвижении автотранспортом, железнодорожным транспор

том;
- инструктаж по правилам дорожного движения для пешеходов при пере

движении по дорогам общего пользования;
- о соблюдении закона АК от 07.12.2009г. № 99-ЗС «Об ограничении пребы

вания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского 
края» (с несовершеннолетними студентами);

- по профилактике и исключению случаев самовольного ухода несовершен



нолетних студентов из мест отдыха во время летних каникул;
- по правилам пожарной безопасности;
- по электробезопасности;
- правила поведения при грозе;
- о запрете купания в неустановленных местах;
- по правилам безопасного поведения на воде при купании в открытых водо

емах;
- по профилактике укуса клещом.
2.2. Сформировать списочный состав участников летнего отдыха. Срок: до

10.06.2020 г.
2.4. Обеспечить взаимодействие с органами опеки и попечительства, органа

ми внутренних дел, ПДН, КДН по организации летнего отдыха, оздоровления и за
нятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.5. Провести работу по исключению случаев самовольного ухода несовер
шеннолетних обучающихся детей -  сирот без сопровождения взрослых за террито
рией техникума в период летних каникул.

2.6. Соблюдать порядок отпуска несовершеннолетних детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в каникулярные дни в семьи родственников 
или других лиц, граждан, обеспечив наличие в образовательном учреждении доку
ментов, подтверждающих целесообразность направления обучающихся в семью:
- заявление граждан, о временной передаче ребёнка в семью (в свободной форме);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
- заключение органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина о 
возможности временной передачи ребёнка в семью гражданина или имеющееся у 
гражданина заключение о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном 
или попечителем, выданное этим органом в установленном порядке;
- согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а также не
совершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его семьи на временную 
передачу ребёнка в семью гражданина, выраженное в письменной форме;

2.3. Разработать план мероприятий на период летних каникул. Срок: до
22.06.2020 г.

2.7. Исключить случаи передачи обучающихся детей-сирот на каникулы к 
родителям, лишенным родительских прав.

3. Заместителю директора по АХР Малых К.С.:
- обеспечить охрану всех зданий, сооружений и территории техникума в це

лях обеспечения безопасности обучающихся и предупреждения террористических 
актов;

- усилить контроль за состоянием противопожарной безопасности.
5. Секретарю ознакомить с приказом всех касающихся лиц под роспись.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор КГБПОУ «Алтайский
агротехнический техникум» М.А.Ковалева

Мороз Ирина Вячеславовна

8- 902 - 999 - 48 - 91 .


