
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЛЕЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

_________________(КГБПОУ « АТТ»)_________________
наименование организации

ПРИКАЗ 
(распоряжение) 

об организации летнего отдыха детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, обучающихся в КГБПОУ  
«АТТ», в период летних каникул 2015г.

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Номер документа Дата составления

18 20.05.2015г.

На основании приказа Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края № 944 от 19.05.2015г. «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 2015 года» п р и к а з ы в а ю :
1 .Назначить ответственным за контроль организации и содержание программ 
летнего отдыха обучающихся, студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и.о.заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе С.П. Попова.
2. Провести анализ деятельности КГБПОУ «АТТ» по организации 
оздоровительной работы в период летних каникул до 20.09.2015г.
3. Назначить ответственным С.П. Попова за организацию летнего 
оздоровительного отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа.
4.Социальному педагогу Л.Ю. Ивановой сформировать списочный состав 
участников оздоровительного отдыха до 20.05.2015г.
5.И.о.заместителя директора по учебно-воспитательной работе Попову С.П. 
обеспечить взаимодействие с органами внутренних дел, ПДН по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа.
6.Инженеру по охране труда и т.б. Г.П. Ровейн провести инструктаж всех 
работников учреждения по организации разных видов деятельности 
обучающихся детей-сирот в летний период и исключению случаев 
травматизма.
7.И.О. заместителя директора по УВР С.П. Попову 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 в семью (в 
свободной форме);



копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина с предъявлением оригинала);

заключение органа опеки попечительства по месту жительства 
гражданина о возможности временной передачи ребенка 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-летнеговозраста членов его 
семьи, на временную передачу ребенка в семью гражданина, выраженное в 
письменной форме.
Исключить случаи передачи обучающихся, студентов относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
каникулы к родителям, лишенных родительских прав.
8.Возложить персональную ответственность за охрану жизни и здоровья 
обучающихся из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей, остающихся в общежитии на летние каникулы:

Гебель О.В. на социального педагога Л.Ю. Иванову.
9.Коменданту общежития Н.В. Дорофеевой усилить контроль за состоянием 
противопожарной безопасности.
10. Не допускать пребывания обучающихся и студентов не достигших 18- 
летнего возраста, без сопровождения взрослых за территории училища.
11. Социальному педагогу Ивановой Л.Ю. разработать план мероприятий на 
период летних каникул, обеспечив оздоровление, занятость и полноценную 
досуговую деятельность обучающихся.
12.Исключить случаи самовольных уходов обучающихся детей-сирот из 
учреждения в целях их безопасности.
13.Заместителю директора по АХР С.А. Савину обеспечить охрану всех 
зданий, сооружений и территории училища в целях обеспечения 
безопасности детей-сирот и предупреждения террористических актов.
14.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор КГБПОУ «АТТ»
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