
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ №251

«О повышении ответственности педагогических работников 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 зимних 
каникул 2020 года»

от 23Л2.2020г. с. Гальбштадт

Во исполнение приказа Министерства образования и науки от 07Л2.2020 г. №1504 
« 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 зимних каникул 2020 года» и во исполнение Постановления 
Правительства Алтайского края от 07.04.2020 №152 «Об организации в 2020-2022 годах 
отдыха, оздоровления и занятости детей»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Назначить ответственным за организацию зимнего отдыха детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, Соколову Т.Н., заместителя 
директора по УВР.
2.Заместителю директора по УВР Соколовой Т.Н.:
2.1. соблюдать порядок отпуска детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в период зимних каникул к родственникам или другим лицам, 
обеспечить наличие документов, подтверждающих целесообразность направления 
обучающихся в семью;
2.2. исключить случаи отпуска обучающихся на каникулы к родителям, лишенным 
родительских прав;
2.3. провести работу по профилактике и исключению случаев самовольных: уходов 
несовершеннолетних обучающихся из лицея в период зимних каникул;
2.4. не допускать пребывание обучающихся детей-сирот, не достигших 18-летнего 
возраста, без сопровождения взрослых на территории лицея в период зимних 
каникул;
2.5.обеспечить взаимодействие с подразделением по делам несовершеннолетних 
ОП по ННР МО МВД России «Славгородский» с.Гальбштадт по вопросам 
организации зимнего отдыха, оздоровления и занятости детей- сирот;
2.6. незамедлительно информировать о чрезвычайных ситуациях директора лицея 
И.В. Гаас и начальника отдела профессионального образования и науки 
Алтайского края Дмитриеву Н.Ф.
2.7. подготовить приказ об организации зимнего отдыха и занятости обучающихся 
детей-сирот, разместить его на сайте лицея до 25.12.2020 г.



3. Социальному педагогу Барбье В .Г .. предоставить в отдел профессионального 
образования информацию о местонахождении детей-сирот в период зимних 
каникул до 25.12.2020г., по эл.адресу: volkova@gu.educaltai.ru.
4. Коменданту общежития Довжик Н.А. организовать контроль:
4.1 .за соблюдением обучающимися порядка убывания из общежития по 
письменному заявлению, согласованному с социальным педагогом, мастером п/о, 
классным руководителем;
4.2. за внесением воспитателями общежития сведений об убытии обучающихся 

на период зимних каникул из общежития, в журнал регистрации убытия и 
прибытия.
5. Педагогу-психологу Талуевой С.Н. организовать работу с мастерами

обеспечению безопасности их жизни и здоровья в период зимних каникул.
6.Сухих А.С. заведующему хозяйством, обеспечить охрану всех зданий, 
сооружений и территории организации в целях обеспечения безопасности 
обучающихся и предупреждения террористических актов, усилить контроль за 
состоянием противопожарной г

производственного обучения по проведению инструктажей с обучающимися по

Директор

С приказом ознакомлены:

Гаас И.В.

mailto:volkova@gu.educaltai.ru

