БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ЮНОСТЬ" (МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность»)

ПРИКАЗ
_____________________________________________________________________________

«_13_»__марта___ 2013 г.

№ __40____

О работе ЦДОдД «Юность» и структурных
подразделений
подростковых клубов по
месту жительства в период весенних каникул
2013 г.
В соответствии с приказом управления образования администрации города
Белгорода от 05.03.2013 № 550 «Об организации и проведении весенних
каникул», в рамках реализации комплексной целевой программы «Каникулы» и
с целью организованного проведения весенних каникул, профилактики
безнадзорности и правонарушений, предупреждения развития негативных
явлений среди детей и подростков в период весенних каникул
приказы ваю:
1. Утвердить план работы Центра и структурных подразделений подростковых клубов по месту жительства на весенние каникулы «Весенняя
мозаика» в период с 25.марта по 2 апреля 2013 г.
2. Провести совещание по вопросам организованного проведения весенних
каникул с педагогами-организаторами Центра.
3. Заместителю директора по ВР Грицаевой Т.В. в срок до 20 марта 2013
года направить в управление образования города Белгорода:
- план проведения мероприятий в весенние каникулы,
- информацию о занятости детей «группы риска» в весенние каникулы.
- предоставить отчет по итогам проведения весенних каникул в отдел общего и
дополнительного образования управления образования в бумажном виде
(каб.211, Светашовой Е.В.) и по электронной почте elsvet3@mail.ru.
4. Заместителю директора по УВР Савельевой И.А. в срок до 20 марта 2013
года предоставить в кабинет 308 (Иванищенко З.И.) расписание занятий в
период весенних каникул.
5. Педагогам-организаторам подростковых клубов по месту жительства:
- в срок до 15.03.2013 предоставить в Центр планы мероприятий на период
весенних каникул и информацию о занятости детей «группы риска»,
- активизировать работу клубов за счет проведения массовых культурнодосуговых и спортивных мероприятий,

- усилить работу по профилактике девиантного поведения детей и подростков
путем вовлечения их в развивающую досуговую деятельность на базе
подростковых клубов,
- провести с обучающимися инструктажи по технике безопасности и
соблюдению правил поведения в транспорте, на водоёмах, в лесных массивах, в
общественных местах в период весенних каникул,
- в срок до 1 апреля 2013 года по итогам проведения весенних каникул
предоставить отчет (по прилагаемой форме) в бумажном виде или по
электронной почте: cdo-yonost@mail.ru
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно
информировать директора Центра Т.А. Колупаеву (тел. 205-199, моб. 8-960639-96-36) или заместителя директора по АХР Н.Н.Павленко (тел. 205-199,
моб.8-960-622-00-52).
6. Педагогам дополнительного образования проводить занятия детских
объединений согласно расписанию, по мере наполняемости групп.
7. Заместителю директора по АХР, инженеру по ТБ Павленко Н.Н.
обеспечить строгое соблюдение охранно-пропускного режима.
8. Лицам, обеспечивающим охранно-пропускной режим:
7.1. вахтерам Дегтяревой Л.М., Колечиной Л.А., осуществляющим охранный
режим в дневное время суток:
- Незамедлительно информировать директора (дежурного администратора),
при возникновении чрезвычайных ситуаций.
- Осуществлять пропуск посетителей в Центр строго после предъявления
ими документа, удостоверяющего личность, и регистрации в книге учёта
посетителей с указанием фамилии, имени, отчества; вида и номера документа,
удостоверяющего личность; времени пребывания в учреждении; цели визита.
8.2.Сторожам Грицаеву А.А., Тарасову А.С. (здание Центра), Кизиловой С.Ю.,
Фадеевой Е.А. (здание п.к. «Надежда»), осуществляющим охранный режим в
ночное время суток:
- Ограничить допуск посторонних лиц на территорию учреждения в период
времени с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут.
- Исключить въезд и парковку на территории учреждения автотранспорта,
за исключением специального или служебного.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор Центра
дополнительного
образования для детей
"Юность"

С приказом ознакомлен(а): ______________________

/ _________________

Приложение
Отчет об итогах проведения весенних каникул
Подростковый клуб ________________________
Дата

Количество
проведенных
мероприятий

Всего детей
Общее
Из них
количество
состоящих
на всех
видах учета

Количество
кружков и
секций

Всего детей
Общее
Из них
количество
состоящих
на всех
видах учета

25 марта
26 марта
…

Педагог-организатор

Подпись

Количество
рейдовых
мероприятий

Всего семей
Общее
Статус семьи
количество (многодетная,
посещенных
не полная,
семей
социально
опасная)

