
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ № 102-к
От 02.06.2020г. с. Гальбштадт

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

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 
20.05.2020 года № 664 «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 2020 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 Соколову Татьяну Николаевну.

2.Возложить персональную ответственность по контролю за местонахождением детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в период летних 
каникул на мастеров производственного обучения и классных руководителей, 
наставников:

-группа №19: мастера производственного обучения Попович В.П. и классного 
руководителя Шауэрмана А.А. за Голуб Анастасией Александровной 25.06.2001 г.р., Марко 
Степаном Николаевичем, 27.12.1997 г. р.

-группа №20: мастера производственного обучения Кугеля А.Л. и классного руководителя 
Бритнер Р.А за Чировым Владиславом Денисовичем, 07.01.2002 г. р., Комаровым 
Александром Владимировичем, 03.10.2000 г. р.;

группа №21: мастера производственного обучения Фомина С.П. и классного руководителя 
Сулимову Н.В. за Кащаевым Максимом Николаевичем 18.09.2002 г. р.

-группа №22: мастера производственного обучения Карпенко Т.В. и классного 
руководителя Райхерта Е.В. за Благодатских Яной Денисовной, 06.08.2002 г. р.;

-группа №23: мастера производственного обучения Ремезова Владимира Николаевича за 
Федоровым Иваном Витальевичем 03.09.2003 г.р.

-группа №24: мастера производственного обучения Пылина С.В. и классного 
руководителя Гайер А.А. за Шурыгиным Вячеславом Юрьевичем 05.10.2003 г.р., 
Айтмухаметов Вильдан Сайдалеевич 23.01.2000 г.р.



-группа № 25: мастера производственного обучения Кремер Л.А. за Гусевой Юлией 
Андреевной 02.06.2003 г.р., Трофименко Романом Владимировичем 21.06.2003 г.р., 
классного руководителя Манапову Т.П. за Сокур Кристиной Игоревной 09.05.2003 г.р., 
Сергиенко Анастасией Сергеевной 25.10.2003 г.р., социального педагога Барбье В.Г. за 
Усовым Аркадием Евгеньевичем 20.01.2004 г.р.

-группа № 26: мастера производственного обучения Кремер Л.А. за Степановой 
Екатериной Евгеньевной 10.12.2002 г.р., Белоусовой Екатериной Сергеевной 11.01.2003 г.р., 
Богером Андреем Андреевичем 15.02.2002 г.р., Силкиной Ириной Михайловной 05.03.2002 
г.р., социального педагога Барбье В.Г. за Алынанским Виктором Юрьевичем 18.07.2002 
г.р., Драчевым Артемом Александровичем 23.08.2001 г.р., Илюком Михаилом 
Александровичем 26.01.1998 г.р.. заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Соколову Т.Н. за Мелешко Юлией Витальевной 23.09.2003 г.р.

-группа № 27: мастера производственного обучения Карпенко Т.В. за Кабацкой Натальей 
Максимовной 17.03.2003 г.р., классного руководителя Дегнер М.Н. за Татаренко Данилой 
Александровичем 24.11.2003 г.р, Гуренковой Натальей Владимировной 12.09.1999 г.р., 
воспитателя Черепанову Надежду Ивановну за Смирновой Олесей Юрьевной 28.04.2001 г.р.

3 .Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Соколовой Татьяне 
Николаевне до 25 июня 2020 года провести инструктаж по организации летнего отдыха 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа с 
вышеперечисленными мастерами производственного обучения, классными 
руководителями, наставниками.

4.Социальному педагогу Барбье В.Г.обеспечить взаимосвязь с подразделениями КДН и 
ЗП, ПДН по организации летнего отдыха и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа.

5. Соблюдать порядок отпуска детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
на время летних каникул, 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 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 и 
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 время летнего отдыха к родителям, лишенным 
родительских прав.

7. Сухих А.А. обеспечить охрану всех зданий, сооружений и территорий лицея в целях 
обеспечения безопасности обучающихся и предупреждения террористических актов, 
усилить контроль за состоянием противопожарной безопасности.



8. Незамедлительно информировать о чрезвычайных ситуациях, самовольных уходах из 
КГБ ПОУ «Профессиональный лицей Немецкого национального района» начальника 
отдела профессионального образования Министерства образования и науки Алтайского 
края Дмитриеву Н.Ф.

9. Контроль за исполнением наст t оставляю за собой.

Директор КГБПОУ «ПЛ ННР»

С приказом ознакомлены:

И.В. Гаас

Т.Н. Соколова

Шауэрман А. А.

Кугель А.Л.

Бритнер Р.А.

Фомин С.П.

Карпенко Т.В.

Райхерт Е.В.

Ремезов В.Н.

Пылин С.В.

Дегнер М.Н.


