
М и н и стер ство  о б р азо ван и я  и н ауки  А л тай ск о го  края

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

Об организации зимнего отдыха и 
занятости обучающихся детей- 
сирот и детей, ОБПР во время 
зимних каникул 2021-2022
учебного года

В целях организации зимнего отдыха и занятости обучающихся детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей во время зимних каникул 2021 - 
2022 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителя директора по воспитательной работе Мороз И.В.:
- назначить ответственной за организацию зимнего отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;
- организовать дежурство персонала в общежитии во время зимних каникул 

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

оставшихся без попечения родителей из образовательного учреждения 
незамедлительно информировать начальника отдела профессионального 
образования Министерства образования и науки Алтайского края Дмитриеву Н.Ф;

- приказ «Об организации зимнего отдыха и занятости детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей во время зимних каникул 2021-2022 
учебного года» разместить на официальном сайте КГБПОУ «Алтайский 
агротехнический техникум». Срок: до 13.12.2021 г.

2. Социальным педагогам Анисимовой М.Н., Осиповой Н.А.:
2.1. Провести со студентами из числа детей-сирот, ОБПР инструктаж:

по ТБ при передвижении автотранспортом, железнодорожным 
транспортом;

- инструкция о порядке посадки в автобус (автомобиль);
- инструктаж по правилам дорожного движения для пешеходов при 

передвижении по дорогам общего пользования;
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- по безопасному поведению на железных дорогах и железнодорожном 
транспорте;

- о соблюдении закона АК от 07.12.2009 г. № 99-ЗС «Об ограничении 
пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории 
Алтайского края»;

- по правилам пожарной безопасности;
- по электробезопасности;
- по правилам безопасного поведения на водоемах в зимний период;
- по правилам поведения в гололед, при падении снега, сосулек, наледи с

крыш;
- инструкция по технике безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами (холодильник, стиральная машина, электрочайник, швейная 
машина, кухонный комбайн, мясорубка и т.п.);

- о запрете использования пиротехнических изделий;
- инструктаж о правилах безопасного поведения в период распространения 

СОУГО-19.
2.2. Сформировать списочный состав участников зимнего отдыха. Срок: до 

10.12.2021 г.
2.4. Обеспечить взаимодействие с органами опеки и попечительства, 

органами внутренних дел, ПДН, КДН по организации зимнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Срок: до 10.12.2021 г.

2.5. Провести работу по исключению случаев самовольного ухода 
несовершеннолетних обучающихся детей -  сирот без сопровождения взрослых за 
территорией техникума в период зимних 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 
документов, 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 несовершеннолетних, 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 зимних каникул.
Срок: до 10.12.2021 г.
2.7. Исключить случаи передачи обучающихся детей-сирот на каникулы к 

родителям, лишенным родительских прав.



3

3. И.о. заместителя директора по административно-хозяйственной работе 
Вебер В.В.:

- обеспечить охрану всех зданий, сооружений и территории техникума в 
целях обеспечения безопасности обучающихся и предупреждения 
террористических актов;

- усилить контроль за состоянием противопожарной безопасности.

4. Классным руководителям осуществить контроль отъезда, контроль 
прибытия детей-сирот к месту жительства/месту проживания в период зимних 
каникул, контроль прибытия к месту учебы по окончании каникул.

5. Бухгалтерии выплатить денежную компенсацию на приобретение питания 
(из расчета 202 руб./день в будние дни, 222 руб./день в воскресные, праздничные, 
каникулярные дни) -  ст.262 на личные счета, открытые в кредитной организации 
студентам, обучающимся по очной форме обучения, имеющим статус детей - сирот, 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, ОБПР, а 
так же лиц, потерявших в период обучения обоих/единственного родителя, 
зачисленным на полное государственное обеспечение.

6. Секретарю ознакомить с приказом всех касающихся лиц под роспись.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

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

Исп. Мороз И.В. 89831772837


