
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 

«АЛТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ  ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА»

ПРИКАЗ
№  03-01-03/ J  J

г. Бийск

О мерах по усилению ответственности 
за сопровождение обучающихся детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а так же лиц из их числа в период летних 
каникул

Во исполнение постановления Правительства Алтайского края от 07.04.2020 №152 «Об 
организации в 2020-2022 годах отдыха, оздоровления и занятости детей», приказа 
Министерства образования и науки Алтайского края от 20.05.2020 года №664

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить меры повышения персональной ответственности должностных лиц, 
отвечающих за сопровождение обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же лиц из их числа в период летних каникул.

(отв. зам.директора по УВР Медведева E.JI.)

2. Провести внеплановый инструктаж с педагогическими сотрудниками колледжа по 
соблюдению дополнительных гарантий, обеспечению безопасности жизни и здоровья 
обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их 
числа, обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц 
из их числа.

(отв. зам.директора по УВР Медведева ЕЛ. 
инженер по охране труда Докучаев С.С.)

3. Провести инструктивное совещание с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей о предоставлении дополнительных гарантий по 
социальной поддержке, безопасному поведению и сохранности здоровья в период летних 
каникул.

(отв. зам.директора по УВР Медведева Е.Л.)

4. Подготовить информацию о местонахождении обучающихся детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа в период летних каникул.

(отв. социальный педагог Никифорова О.В., 
кураторы учебных групп)

5. Обеспечить соблюдение порядка временной передачи детей-сирот в семьи опекунов.
(отв. социальный педагог Никифорова О.В.)

6. Информировать органы опеки и подразделения по делам несовершеннолетних отделов 
полиции о месте нахождения в период летних каникул детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

(отв. социальный педагог Никифорова О.В.)
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7. Обеспечить охрану зданий, сооружений и территории колледжа в целях обеспечения 
безопасности обучающихся и предупреждения террористических актов, усилить контроль 
за состоянием противопожарной безопасности.

8. Соблюдать порядок отпуска детей-сирот в каникулярные дни к родственникам или другим 
лицам, обеспечить наличие в колледже документов органа опеки, подтверждающих 
целесообразность направления обучающихся в семьи.

(отв. социальный педагог Никифорова О.В.)

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Медведеву E.J1.

(отв. завхоз Романова В.В.)

Директор Е.В. Самусенко

Медведева Елена Леонардовна 
(3854) 36 34 64
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