
Департамент образования Белгородской области 

 

Областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  

 «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

 

 ПРИКАЗ 

____________________________________________________________________ 

«15» июня 2021 года                                                                                     № 345 

«Об организации занятости 

обучающихся в летний  период»  

 

 

В целях организации досуговой деятельности обучающихся, 

трудоустройства, разнообразия внеурочной деятельности студентов, повышения 

уровня их воспитанности и удовлетворения их интересов, потребностей, 

профилактики употребления ПАВ подростками, пропаганде здорового образа 

жизни 

приказываю: 
1.  Утвердить план работы техникума и график работы сотрудников на 

летние каникулы 2020-2021 учебного года  (приложение № 1). 

2. Назначить ответственным лицом за предоставление учредителю 

информации о летней занятости обучающихся переходных учебных групп 

Тишкину Л.С., заместителя директора. 

3. Кураторам переходных учебных групп 

(10,11,11пи,12пи,1гд,1тх,20,21,2пи,2тх,30,3гд,3тх,1п-1,1п-2): 

- своевременно предоставлять информацию о летней занятости 

обучающихся (трудоустройстве, ДО, отдых в лагере , лечение в санатории или 

больнице) еженедельно по четвергам до 15.00 ч., размещая ее в мессенджере 

ВКонтакте, либо в режиме телефонного звонка (приложение 2). 

4. Шеф-наставникам (кураторам переходных учебных групп) 

Борисовой А.С, Роговой О.В., Ситюковой Г.И., Гвоздевой А. С.: 

- своевременно предоставлять информацию о летней занятости 

обучающихся, состоящих на профилактических учетах, (трудоустройстве, ДО, 

отдых в лагере, лечение в санатории или больнице) ежедневно до 15.00 ч., 

размещая ее в мессенджере ВКонтакте, либо в режиме телефонного звонка 

(приложение 2). 

5. Социальному педагогу Григорьевой Л.А.: 

- своевременно предоставлять информацию о летней занятости 

обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (трудоустройстве, ДО, отдых в лагере, лечение в санатории 

или больнице) еженедельно по четвергам до 15.00 ч., размещая ее в 

мессенджере ВКонтакте, либо в режиме телефонного звонка (приложение 2). 

6.  Назначить ответственным лицом за предоставление вакансий для 

трудоустройства обучающихся в летний период, размещение данной 



информации на официальном сайте техникума и официальной группы 

ВКонтакте Миненкову В.А., заместителя директора по УПР.   

6.  В случае несвоевременной подачи информации все вышеуказанные 

лица могут быть привлечены к ответственности путем вынесения им 

предупреждения (в случае повторного случая – выговора) приказом директора 

техникума. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор   ОГАПОУ  

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг»                                              А.В. Шелудченко 

 

 
 

 

 

 

Исп.:Л.С. Тишкина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Информация 

 об организации занятости обучающихся в летний период 

(с______по_______2021 года (1 раз в 2 недели) 

№ 

п/п 

№ учебной 

группы 

Общее 

количество 

обучающихся 

в группе 

Ф.И.О. 

куратора, 

контактные 

данные 

Занятость  

Дополнительное 

образование  
Трудоустройство  

Помощь родителям Другое 

1.        

 

Информация 

 об организации занятости обучающихся «группы риска» в летний период 

ф.и.о. обучающегося_______________________ номер группы 

шеф-наставник_____________________________ 

 (по состоянию на _____________2021 г. (ежедневно) 

Наименование ПОО___________________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

дата 

рождения 

Адрес Вид учета 
Адрес 

местонахождения  

Занятость (указать организацию, вид занятости 

(трудоустройства), график) 

Дополнительное 

образование  
Трудоустройство  

Другое 

1.        

 

Информация 

 об организации занятости обучающихся из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, в летний период 

социальный педагог Григорьева Л.А. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Адрес местонахождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

 

Обеспечение 

обучающихся 

питанием 

Занятость 

В 

учреждениях 

В семьях 

родственников, 

опекунов 

В детском доме 

(социально-

реабилитационном 

центре 

Совершенно-

летние в свое 

доме, квартире 

 Дополнительное 

образование  

Трудоустройство  

1         
 


