
М инистерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

■ «АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(КГБ ПОУ АПТ)
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1 О дистанционном контроле 
за несовершеннолетними

На основании письма 
края от 21.04.2020 № 10.1 
профилактике безнадзорное 
учетом введенных на террит 
распространения коронавир

Министерства образования и науки Хабаровского 
14-5267 «О принятии дополнительных мер по 
ти и правонарушений несовершеннолетних» с 
ории Хабаровского края мер по снижению риска 

усной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

ДИ

1. Создать группу по про 
содержания и воспитания не 
«группы риска», студентов, 
из семей, находящихся 
дистанционного обучения.

2. В состав группы вклю 
-Титову Н.А., заместителя 
-Горячкину Н.В., заведуюшу 
-Коробову Ю.В., заведующу 
-Кузьменко В.В., социального 
-Сунцову А.А., педагога-пси: 
-Кудрявцева А.М., мастера 
-Хорошко М.С., социальной) 
-Лозовскую О.А., классного 
-Аверкиеву И.А., классного 
-Стиба Г.П., социального 
-Ядыменко Н.К., мастера 
-Яковлеву Е.Н., мастера прои 
-Игнатенко Н.Б., мастера про 
-Майер М.С., мастера произв 
-Овчинову М.В., мастера про 
-Редькину Н.А., классного р

пед
про:

г. Амурск
№_

Н

ведению дистанционного контроля за условиями 
совершеннолетних обучающихся, в том числе из 
находящихся в сложной жизненной ситуации и 

в социально-опасном положении на период

чить:
ректора по ВР 

то отделением ПССЗ 
fo отделением ПКРС 
о педагога 
холога

производственного обучения гр. 12-СР 
педагога гр. 101-ТМ, 205-СП 

руководителя гр. 102-ИСиП 
руководителя гр. 107-ТАКХС 
агога гр. 108-ТОРД, 204-ПКД 
изводственного обучения гр. 113-ПК 
зводственного обучения гр. 113-ПК 
изводственного обучения гр. 115-СВ 
одственного обучения гр. 116-МСР, 211-ОСПУ 
изводственного обучения гр. 23-П 
тсоводителя гр. 202-ИСиП
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контроль посредством 
обучающимся техникума, из

-Самсонову Л.А., классного руководителя гр. 203-ТЭО 
Черемных П.С., классного руководителя гр. 208-ТОРД 
Трифонову И.В., мастера производственного обучения гр. 212-ЛЭ

3. Обязать вышеуказанных членов группы осуществлять дистанционный
проведения ежедневных телефонных звонков 

родителям (законным представителям).
4. В случае выявления фактов нахождения обучающихся без контроля и 

надзора со стороны родителей (законных представителей) руководители 
учебных групп обязаны незамедлительно проинформировать заместителя

Н.А. с целью организации мероприятий с 
системы профилактики г. Амурска и Амурского

директора по ВР Титову 
привлечением всех органов 
района.

5. Обязать заместителя директора по ВР Н.А.Титову ставить в 
известность специалистов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав о случаях выявления фактов нахождения обучающихся без контроля 
и надзора со стороны родителей (законных представителей).

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по ВР Титову Н.А.

Директор Е.Е.Барсукова


