МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ
НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПРИКАЗ № 101-к
Об организации летнего отдыха и занятости обучающихся детей-сирот
От 23.05.2017 г.

с. Гальбштадт

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 18 мая 2017
года № 749 «О повышении ответственности руководителей профессиональных
образовательных организаций за организацию работы по охране жизни и здоровья
обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, в период летних каникул 2017 года»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственной за организацию летнего оздоровительного отдыха детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа - заместителя директора по
учебно-воспитательной работе КЛЕПИКОВУ АНАСТАСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ.
2. Возложить персональную ответственность по контролю за местонахождением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в период летних
каникул на мастеров производственного обучения и классных руководителей:
- группа № 1: мастера производственного обучения Давыдова Андрея Федоровича и
классного руководителя Удинцева Романа Валентиновича за Тихоновым Романом
Сергеевичем, 23.09.1998 г.р.;
- группа № 3: мастера производственного обучения Ремезова Владимира Николаевича и
классного руководителя Лукьянова Юрия Николаевича за
Семеновым Сергеем
Валерьевичем, 27.05.2000 г.р., Силкиным Кириллом Михайловичем, 05.10.1999 г.р.;
- группа № 7: мастера производственного обучения Дегнер Марину Николаевну и
классного руководителя Фриауф Елену Леонидовну за Окороковой Полиной
Александровной, 07.05.1999 г.р., Ивановым Михаилом Сергеевичем, 12.06.1994 г.р.;
- группа № 10: мастера производственного обучения Кремер Лилию Артуровну и
классного руководителя Манапову Татьяну Петровну за
Окороковой Анитой
Александровной, 28.06.2000 г.р., Вдовиным Павлом Васильевичем, 09.03.2000 г.р..
Полетаевым Михаилом Александровичем, 07.05.2000 г.р.,
Бартеневым Иваном
Сергеевичем, 23.11.2000 г.р., Мартыновой Светланой Николаевной, 02.06.2000 г.р.,
Черненко Антониной Ивановной, 31.07.1997 г.р., Гуренковой Натальей Владимировной,
12.09.1999 г.р.;
- группа № 11: мастера производственного обучения Карпенко Татьяну Владимировну и
классного руководителя Соколову Татьяну
Николаевну
за
Кривич Ольгой
Александровной, 05.12.1998 г.р.. Марко Дианой Николаевной, 27.01.1999 г.р., Скляровой
Еленой Александровной, 27.09.1999 г.р.
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Клепиковой Анастасии
Александровне до 15 июня 2017 года провести инструктаж по контролю летнего отдыха
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа с
вышеперечисленными
мастерами
производственного
обучения
и
классными
руководителями.

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Клепиковой Анастасии
Александровне обеспечить взаимодействие с органами внутренних дел ПДН, КДН и ЗП
по организации летнего отдыха и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа.
5. Соблюдать порядок временной передачи детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в каникулярные дни в семьи граждан, обратив особое внимание на
предоставление гражданами следующих документов:
- заявление граждан о временной передаче ребенка (детей) в семью (в свободной форме);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (с
предъявлением оригинала);
- заключение органов опеки и попечительства по месту жительства гражданина о
возможности временной передачи ребенка (детей) 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 граждан с гражданином, совершеннолетних, а также
несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста, членов семьи на временную
передачу ребенка (детей) в семью граждан, выраженное в письменной форме.
6. Исключить случаи передачи обучающихся, относящихся к категории детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, на каникулы к родителям, лишенным
родительских прав.
7. Мастерам производственного обучения и классным руководителям провести (под
роспись) инструктажи по охране жизни и здоровья обучающихся в период летних
каникул.
8. Главному бухгалтеру Сабада Елене Викторовне произвести выплату денежной
компенсации за питание за каникулярное время с 01.07.2017 по 31.08.2017 года, в
соответствии с нормами питания, установленными в целях исполнения постановления
Администрации Алтайского края от 25.06.2014 г. № 292 «О реализации закона Алтайского
края от 31.12.2004 № 72-ЗС» письмом Главного управления образования и науки
Алтайского края от 30.12.2016 г. № 02-04/04/1737 «Об утверждении объемов денежных
средств», на обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа: Тихонову Роману Сергеевичу (группа № 1), Семенову Сергею
Валерьевичу, Силкину Кириллу Михайловичу (группа № 3), Окороковой Полине
Александровне, Иванову Михаилу Сергеевичу (группа № 7), Окороковой Аните
Александровне, Вдовину Павлу Васильевичу, Мартыновой Светлане Николаевне,
Черненко Антонине Ивановне, Гуренковой Наталье Владимировне (группа № 10), Кривич
Ольге Александровне, Марко Диане Николаевне (группа № 11).
9. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Клепиковой Анастасии
Александровне в срок до 10 июня 2017 года предоставить в отдел профессионального
образования информацию о местонахождении детей-сирот в период летних каникул.
10. Незамедлительно информировать о чрезвычайных ситуациях, самовольных уходах из
КГБПОУ «Профессиональный лицей Немецкого национального района» начальника
отдела профессионального образования Министерства образования и науки Алтайского
края Трофименко Д.В.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор КГБПОУ «ПЛ НИР»

С.В. Яшин

С приказом ознакомлены:

Н. Дегнер
Т.В. Карпенко
Л.А. Кремер
Р.В. Удинцев
Ю.Н. Лукьянов
Е.Л. Фриауф
^Т.П. Манапова
-Т.Н. Соколова

