
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ Д Ж ЕТН О Е 
П РО Ф ЕССИ О НА ЛЬН О Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕН И Е 

«НОВОАЛТАЙСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРО Ф ЕССИ О НА ЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ»
(КГБПОУ «НЛПО»)

Об организации летнего отдыха 
и занятости в период летних каникул 2021

Во исполнение приказа Министерства образования и науки №742 от 
31.05.2021 г. «О повышении ответственности руководителей
профессиональных образовательных организаций за организацию работы по 
охране жизни и здоровья обучающихся, относящихся к категории детей -  
сирот и детей, ОБПР, лиц из их числа, в период летних каникул 2021 года»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить

ККГ рафик работы общежития
2. Мастерам производственного обучения В.Н.Могильниковой,
М.В.Пикаловой, Н.Д.Галаш. для детей-сирот, проживающих в общежитии, 
провести инструктаж по технике безопасности с занесением соответствующей 
записи в журнал по ТБ.
3. Воспитателю общежития Л.Н.Стрельцовой разработать план проведения 
мероприятий в период летних каникул.
4. Назначить ответственными за жизнь и здоровье дежурных по общежитию 
воспитателя общежития Л.Н., Стрельцову, Н.И.Черепанову, Г.И.Черняк, 
Е.В.Кожевникову, Е.М.Ефимову.
5. Ответственным дежурным по общежитию и воспитателю общежития 
организовать контроль за соблюдением порядка убытия из общежития по 
письменному заявлению.
б.Отвественным за проведение инструктажей с работниками ПОО назначить 
Н.В. Дягилеву.
7.0твественными за проведение инструктажей по Т.Б. на период выходных и 
праздничных дней назначить мастеров производственного обучения группы 
№ 92 В.А.Целинкова, № 93 В.Н.Могильникову, № 82 Н.Д.Галаш, № 04 
Н.Н.Золотых, № 96 И.Л.Птицыну, № 98 Л.Н.Золотореву, № 91, 01 
В.Г.Шлончак, № 94, 08 Н.Г.Клишина, № 97, 07 Н.А.Резникову, № 02

ПРИКАЗ
07.06.2021 г.

г. Ыовоалтайск



А.В.Карташевич, № 03 А.В.Шушкова, № 06 М.В.Пикалову, № 09
С .М.В оловицкого
Б.Отвественным за обеспечение противопожарной безопасности назначить 
заведующего хозяйством В.И.Рябых, коменданта общежития Е.П.Толмачеву. 
9.0твественным за соблюдением порядка отпуска детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей назначить воспитателя общежития 
Л.Н. Стрельцову
10. Ответственным за обеспечение охраны зданий, сооружений, территории 
ПОО назначить заведующего хозяйством В.И.Рябых
11.0твественным за обеспечение организации досуговой деятельности детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
общежитии назначить заместителя директора по учебно -  воспитательной 
работе Е.Г.Креймер
12.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой


