
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

  

 

«СЛАВГОРОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ПРИКАЗ  
 

17 декабря 2021 г.                              г. Славгород                                        № 154 

 

Об  организации 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 2021 -2022 уч. год 

 

На основании приказа № 1489 от 13.12.2021 г. Министерства 

образования и науки Алтайского края «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  2021 – 2022 гг.»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя директора по воспитательной работе В.В. 

Агалакову ответственной за процесс организации зимнего отдыха детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

2. Назначить классных руководителей Батлук О.А., Колегову С.С.,  

Радченко И.А., Рогальскую И.В, Олешко Т.С., Мороза Е.В., Хобенкову Т.С., 

Соловьеву Н.И., Ласкавую О.В., Шушунову Л.С., Серебрянскую О.В. 

ответственными за организацию зимнего отдыха студентов из категории 

детей – сирот и ОБПР, лиц из их числа, обучающихся в закрепленных за 

ними группах. 

3. Заместителю директора по ВР В.В. Агалаковой проконтролировать 

процесс организации зимнего отдыха сирот, находящихся в академическом 

отпуске: Селиванова К., Денисова С., Колесниковой А., Иваницкой Е.,  

Ткаченко  Ю. 

4. Заведующей общежитием Л.А. Эпп, воспитателям общежития 

Стрельниковой О.А., Алифановой А.П., Гайдамакиной Т.В. совместно с 

куратором Хобенковой Т.С. до 21.12.2021 г. разработать  план мероприятий, 

обеспечивающих оздоровление, занятость и полноценную досуговую 

деятельность Шефнер Виктории, на период каникул  2021 – 2022 гг. 



остающейся в общежитии СПК; до 12.01.2022 г. предоставить отчет о 

выполнении этого плана.  

5. Заместителю директора по воспитательной работе В.В. Агалаковой   

сформировать списочный состав нахождения во время  новогодних каникул 

студентов из числа детей – сирот и ОБПР; до 23.12.2021 г.  предоставить 

данную информацию  в отдел профессионального образования Министерства 

образования и науки Алтайского края. 

6. Заместителю директора по воспитательной работе В. В. Агалаковой и 

кураторам Батлук О.А., Радченко И.А.,  Морозу Е.В. совместно с органами 

опеки и попечительства г. Славгорода и  ОДН МО МВД России 

«Славгородский» провести работу по исключению самовольных уходов 

несовершеннолетних, исключить случаи передачи несовершеннолетних  

студентов из категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа на каникулы к родителям, лишенным 

родительских прав, а также взаимодействовать по вопросам организации 

зимнего отдыха, оздоровления и занятости студентов; 

7. Не допускать пребывания обучающихся детей – сирот, не достигших 

18-летнего возраста, без сопровождения взрослых за территорией 

профессиональной образовательной организации; соблюдать порядок 

отпуска детей – сирот в каникулярные дни к родственникам и другим лицам, 

обеспечив наличие документов, подтверждающих целесообразность 

направления обучающихся в семью; 

8. Заведующей общежитием Л.А. Эпп принять дополнительные меры 

по соблюдению обучающимися, проживающими в общежитии, требований 

проживания в общежитии, организовать контроль над соблюдением 

студентами порядка убывания из общежития и прибытия в общежитие; вести 

документальный учет фактов нарушения обучающимися правил проживания 

в общежитии; 

9. Классным руководителям 1 – 4 курсов принять дополнительные меры 

по соблюдению обучающимися правил и норм безопасности пребывания на 

улице и в других местах, до 24 декабря 2021 года провести со студентами 

инструктажи по исключению случаев травматизма во время зимних каникул; 

10. Руководителю общего отдела Д.А. Тыштекбаеву, заведующей 

общежитием Эпп Л.А., преподавателю ОБЖ А.В. Хохлову обеспечить 

охрану всех зданий, сооружений и территории колледжа в целях обеспечения 

безопасности обучающихся и предупреждения террористических актов; 

усилить контроль над соблюдением противопожарной безопасности; 

организовать дежурство персонала, в случае необходимости обеспечивающее 

эвакуацию обучающихся из здания (в установленные временные интервалы, 

не менее 1 дежурного на 15 детей); 

11. Незамедлительно информировать начальника отдела 

профессионального образования Министерства  образования и науки 

Алтайского Дмитриеву Н.Ф. края о чрезвычайных ситуациях и самовольных 

уходах из учреждения; 



12. Преподавателю Козорезову А.П. разместить приказ 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  2021- 

2022  гг.  на сайте колледжа; 

13. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

Директор  колледжа                                                        Г.И. Петерс  

 

 


