Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Рубцовский педагогический колледж»
ПРИКАЗ
31 мая 2017 г.

г. Рубцовск

№101

Об организации летнего отдыха и занятости обучающихся,
относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

В соответствии с приказом Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края от 18.05.2017 г. № 749
приказываю:
1. Сформировать списочный состав участников оздоровительного
отдыха. Ответственный: Демина Ю.В., педагог-психолог.Срок исполнения:
31 мая 2017 г.
2. Закрепить
персональную
ответственность
за
классными
руководителями за охрану жизни и здоровья детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в период летних каникул 2017 года:
Группа
НК 161
НК 162
ДО 16
НК 151
НК 152
ДО 15
НК 141
НК 142
ДО 14
НК 13
ФК 13
д о 13

Классный руководитель
Никонова С.В.
Ломова С.Г.
Богачева О.Н.
Большина И.Г.
Архипова О.В.
Яровая Ю.Н.
Заика М.П.
Кузьменко Т.А.
Кушелева М.В.
Поречнева М.Г.
Запрягаева О.В.
Шилова Г.С.

Кол-во детей
1
1
2
3
3
5
3
3
3
2
2

1

3. Проинформировать опекунов, родственников о персональной
ответственности за охрану жизни и здоровья студентов в период их
пребывания по месту жительства. Ответственные: классные руководители.
Срок исполнения: до 06 июня 2017 г.
4.
целях

Обеспечить охрану всех сооружений и территории колледжа в
обеспечения безопасности обучающихся и предупреждения

террористических актов. Ответственный:Анохина М.А., преподавательорганизатор ОБЖ. Срок исполнения: постоянно.
5. Обеспечить соблюдение порядка временной передачи детей-сирот
в семьи опекунов и других граждан, исключить случаи передачи студентов,
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на каникулы к родителям, лишённым родительских прав.
Ответственный: Демина Ю.В., педагог-психолог, классные руководители.
Срок исполнения: в соответствии с календарным учебным графиком.
6. Провести работу по профилактике и исключению случаев
самовольных уходов детей-сирот из колледжа.Ответственный: Демина Ю.В.,
педагог-психолог, классные руководители. Срок исполнения: до 06 июня
2017 г.
7. Разработать план мероприятий для обучающихся, находящихся в
летний период в общежитии колледжа. Ответственный: Демина Ю.В.,
педагог-психолог. Срок исполнения: 06.06.2017 г.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Н.И. Пономарева

