
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 52»

г. Барнаула

П Р И К А 3

22.05.2017 №199—осн

О проведении межведомственной
комплексной"операции «Каникулы»

В рамках исполнения постановления администрации города от
24.04.2017 № 132 «Об организации в 2017-2019 годах отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков» и на основании письма
Правительства Алтайского края от 02.05.2017 № 2316 о проведении
межведомственной комплексной операции «Каникулы», постановления
администрации Октябрьского района города Барнаула комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав от 11.05.2017№ 12, приказа комитета
по образованию города Барнаула «О проведении межведомственной
комплексной операции «Каникулы» от 22.05.2017 № 1016-осн в целях
предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
вовлечения подростков, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав(в том числе в органах внутренних
дел) в организованные формы досуга, оказания помощи детям, находящимся
в социально опасном положении

ПРРЖАЗЫВАЮ :

1.Провести в МБОУ «СОШ№ 52» в период с 01.06.2017 по 01.09.2017
межведомственную комплексную операцию «Каникулы».

2.Назначить ответственной за проведение межведомственной операции
Заместителядиректора по воспитательной работе О.Н.Михееву.

З.Организовать работу лагеря с дневным пребыванием для учащихся 1-
4 классов продолжительностью смены 14 рабочих дней (с 01.06.2017. по
21.06.2017) в количестве 100 человек. Назначить ответственным начальНика
лагеря Т.П.Гичеву.

4. Организовать работу профильных смен для учащихся 4-8 классов
продолжительностью смены 7 календарных (5 рабочих дней) с 01.06.2017.
по 21.06.2017) в количестве 220 человек.



5. Организовать работу ремонтных бригад (платных) для учащихся 8-10классов (июль—август 2017) в количестве 30 человек. Назначить
ответственными за подготовку документации и работу бригад ШульминуА.П., Ластовка Г.В.

6.0рганизовать работу ремонтных бригад (бесплатных) для учащихся 5-10классов продолжительностью смены 10 рабочих дней (июнь-август 2017) вколичестве 280 человек. Назначить ответственными Галкину А.А.,Кирьянову Т.П., Котову О.Ю., Березкину А.Б. ‚Рубель Е.В., Назаренко Е.В.,Вакареву А.А.

7.Организовать туристическую профильную смену для учащихся 5-8классов продолжительностью смены 21 рабочий день (июль 2017) вколичестве 60 человек. Назначить ответственными Валиева А.Ш.,Муксимова Т.И., Логинову Е.В.

8.Принять участие в краевой профильной смене ШОП для учащихся 6-8классов продолжительностью смены 7 рабочих дней (август 2017) вколичестве 10 человек. Назначить ответственнымМуксимова Т.И.
9. Оформить информационный стенд для родителей И детей, где разместитьполную информацию по организации каникулярного отдыха и занятости.Данную информацию разместить на сайте школы во вкладке «Лето 2017».Ответственная О.Н.Михеева.

10. Руководителям профильных смен, ремонтных бригад, воспитателям
пришкольного оздоровительного лагеря обеспечить безопасность
жизнедеятельности учащихся в летний период.
11.Социальному педагогу Е.М.Барейшей и заместителю директора по ВРО.Н.Михеевой:

11.1. обеспечить через классных руководителей вовлечение ворганизованные формы занятости несовершеннолетних, состоящих наразличных видах профилактического учета (КДНиЗП и ОП), а такженесовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социальноопасном положении, в течение всего летнего периода 2017 года;11.2.На предварительном этапе совместно с родителями подростков,состоящих на различных видах профилактического учета, а такжепроживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении,определить формы занятости по каждому летнему месяцу;
.

11.3.Сведения о предварительной занятости несовершеннолетних,состоящих на различных видах профилактического учета, а такжепроживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении,предоставить в КДНИЗП до 01.06.2017;
11.4.Организовать контроль _занятости несовершеннолетних,состоящих на различных видах профилактического учета, а также



проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, влетний период;
11.5.Итоговые сведения о летней занятости несовершеннолетних,состоящих на различных видах профилактического учета‚ а также

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении,
предоставить в КДНИЗП до 01.09.2017

12. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директорапо воспитательной работе О.Н.Михееш
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