
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

П Р И К А З  
15.12.2021                                                                                                                             № 156-од 

г. Бийск  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Подготовить приказ об организации зимнего отдыха и занятости 

обучающихся детей-сирот, разместить его на сайте колледжа в срок до 

23.12.2021г. Ответственные: Пташинская Э.Р., заместитель директора по 

ВР и Загурская С.Л., руководитель ЦИТ (каждый в пределах 

компетенции). 

2. Назначить ответственными за организацию зимнего отдыха обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, а также обучающихся, переданных под опеку (попечительство). 

Ответственные: Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги. 

3. Разработать план мероприятий на период зимних каникул, обеспечив 

оздоровление, занятость и полноценную досуговую деятельность 

обучающихся детей-сирот, проживающих в общежитии в срок до 

17.12.2021г. Ответственные: Зубкова Т.А., Скуратова Е.В., социальные 

педагоги. 

4. Предоставить информацию о местонахождении детей-сирот в период 

зимних каникул (приложение) и план мероприятий их занятости до 

20.12.2021 Пташинской Э.Р., заместителю директора по ВР. 

Ответственные: Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А.,  Резинкова Н.К., социальные педагоги. 

5. Провести соответствующий инструктаж работников колледжа, 

ответственных за организацию разных видов деятельности обучающихся 

детей-сирот в период зимних  каникул и исключению случаев 

травматизма. Ответственный: Шебалин А.Н., руководитель по ОТ и Б. 

6. Обеспечить взаимодействие с подразделениями по делам 

несовершеннолетних отделов полиции по вопросам организации зимнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот. Ответственные: Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А.,  Резинкова Н.К., 

социальные педагоги. 

7. Провести инструктаж под роспись по обеспечению безопасного проезда к 

местам отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 



лиц из их числа до 20.12.2021 г. Ответственные: Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги. 

8. Провести работу по профилактике и исключению случаев самовольных 

уходов обучающихся из колледжа в период зимних каникул в срок до 

20.12.2021г. Ответственные: Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А.,  Резинкова Н.К., социальные педагоги. 

9. Соблюдать порядок отпуска детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, а также обучающихся, переданных 

под опеку (попечительство) в каникулярные дни к родственникам или 

другим лицам, обратив особое внимание на наличие документов, 

подтверждающих целесообразность направления ребенка в семью, а 

именно:  

 заявление лица, изъявившего желание взять обучающихся детей-сирот на 

время каникул, в котором оно обязуется осуществлять воспитание, 

содержание ребенка в указанный период, отвечать за сохранность его 

жизни и здоровья, доставить обучающегося в колледж к указанному 

сроку; 

 заключение органов опеки и попечительства по месту жительства 

заявителя, подписанного руководителем (в заключении должны быть 

сведения о материально-бытовых условиях лица, берущего обучающегося, 

данные, характеризующие его по месту работы и в быту, справка об 

отсутствии у членов семьи заболеваний, опасных для обучающегося). В 

срок до 20.12.2021 г. Ответственные: Зубкова Т.А., Кретинина О.В., 

Скуратова Е.В., Иванова А.А.,  Резинкова Н.К., социальные педагоги. 

10. Не допускать пребывания обучающихся детей-сирот, не достигших 18-

летнего возраста, без сопровождения взрослых за территорией колледжа. 

Ответственные: Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги. 

11. Исключить случаи передачи обучающихся детей-сирот на каникулы к 

родителям, лишенных родительских прав. Ответственные: Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А.,  Резинкова Н.К., 

социальные педагоги. 

12. Обеспечить охрану всех зданий, сооружений и территории организации в 

целях обеспечения безопасности обучающихся и предупреждения 

террористических актов. Ответственный: Шебалин А.Н., руководитель по 

ОТ и Б. 

13. Усилить контроль за состоянием противопожарной безопасности. 

Ответственный: Шебалин А.Н., руководитель по ОТ и Б. 



14. Предоставить отчет о проделанной работе по реализации плана 

мероприятий на период зимних каникул, обеспечив оздоровление, 

занятость и полноценную досуговую деятельность обучающихся детей-

сирот в общежитии до 10.01.2022 г. Пташинской Э.Р., заместителю 

директора по ВР. Ответственные: Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова 

Е.В., Иванова А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги. 

15. Незамедлительно информировать о чрезвычайных ситуациях, 

самовольных уходах из колледжа директора колледжа. 

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Зам. директора по УР                                                   Е.Д. Юношева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Пташинская Э.Р. 

 

 


