
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
с. Завьялово

Л#. £>? 2020 г . № ^

О принятии дополнительных мер по организации занятости и досуга детей в 
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 
17.07.2020 № 888 в целях профилактики несчастных случаев со школьниками в 
летний период 2020 года П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Директору МБУДО «Завьяловский районный центр детского творчества» 
Василевской О.Н., в срок до 21.07.2020:

1.1. Организовать работу досуговых площадок с учетом соблюдения 
требований комплексной безопасности, определить формат, график работы, 
ответственных за функционирование.

1.2. Разместить на официальном сайте информацию о работе досуговых 
площадок.

1.3. Информацию об организации работы досуговых площадок, охвате 
школьников мероприятиями предоставлять еженедельно по четвергам в комитет по 
образованию и КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай» (приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций района в срок до 
21.07.2020:

2.1. Утвердить план работы по организации занятости и досуга детей в 
летний период 2020 года с учетом соблюдения требований комплексной безопасности.

2.2. Разместить планы по организации занятости и досуга детей на 
официальных сайтах ОО.

2.3. Организовать работу досуговых площадок, определив формат и график
работы.

2.4. Закрепить локальным нормативным актом лиц, ответственных за работу 
досуговых площадок.

2.5. Максимально обеспечить занятость и досуг несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на различных видах профилактического учета, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с соблюдением требований комплексной безопасности.

2.6. Провести информационную кампанию в родительских группах, в 
социальных сетях, посредством размещения сведений на официальных сайтах 
образовательных организаций.

2.7. Информацию об организации работы досуговых площадок, охвате 
школьников мероприятиями предоставлять еженедельно по понедельникам в комитет 
по образованию (приложение 1).

2.8. Регулярно размещать статьи и фотографии о проведенных мероприятиях
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на официальном сайте 0 0  в новостной ленте.
3. Назначить ответственным по организационно-методическому и 

информационному сопровождению работы досуговых площадок ведущего специалиста 
инспектора школ комитета по образованию Григорьеву В.Ю.:

организовать мониторинг работы детских досуговых площадок в Завьяловском
районе;

предоставлять еженедельную информацию в отдел воспитания, 
дополнительного образования и оздоровления Министерства образования и науки 
Алтайского края и КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
инспектора школ комитета по образованию Григорьеву В.Ю.

Председатель комитета по образованию
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Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ 
об организации занятости и досуга детей 

в летний период 2020 года
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