
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (КОРТКЕРОССКИЙ>

прикАз

17 апреля 2019 года ЛЬ ОД 42l1,7a4|9

О ведении индивидуальных карт планируемой летней занятости
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах

В целях KoHTpoJUI за занятостъю в период летних каникул
несовершеннолетних, состоящих на профилактических }п{етах

ПРикАЗЫВАЮ: 

'а9'

1. Утвердитъ форму индивидуалъной карты планируемой летней
занятости несовершеннолетнего, состоящего на профилактических учетах
(Приложение 1).

2. Главному специ€tлисту Управления образования (М.В. Латкиной):
2.1. Организовать и осуществить сбор индивиду€tлъных карт

занятости несовершеннолетних, состоящих напланируемой летней
профилактических учетах согласно приложению 1.

2.2.В течение летних каникул в индивидуztльных картах
обновлять или дополнять информацию о фактической

З. Руководителям общеобразователъных организаций

профилактических )лIетах, индивиду€Lпьную карту планируемой занятости в
trериод летних каникул строго согласно приложению 1.

3.2. Представить индивидумьные карты планируемой летней занятости
НеСОВеРШеННОЛеТНиХ, СосТОящих на пРОфилактических )rчетах, в Управление
образования на электронную почту Latkina*mari@mail.rц или привезти и
отдать главному специЕ}JIисту Управления образования Латкиной М.В.
согласно приложению 1, в срокдо 07 мая 2019 гЬда.

3.3. В ТеЧение летних каникул при возможности сообщатъ
информацию о фактической занятости несовершеннолетних, состоящих на
профилактичееких учетах, ввиду изменения вида занятости.

4. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Н.В. Ярцева

занrIтости

занятости
несовершеннолетних, состоящих на
изменения вида занятости.

<Корткеросский>>:

З.1. Завести на

мр

профилактических учетах, ввиду

каждого несовершеннолетнего, состоящего

Начальник Управления образования -и



Приложение l
УТВЕРЖЩЕНО:

пt'trказом Упразления образованием
администрации муниlц,Iп€шьного

района кКорткеросский>
от 17.04.2019 г. J,{b О,Щ 02/|'70419

индивидуальная карта плацируемой летней занятости несовершеннолетнего,
состоящего на профилактическом учете, в период

с июня по авryст 2019 года
наименование оо

Ф.И, О. несовершеннолетнего

.Щата. год рождения

Класс

Вид профилактического учета

Причина и дата постановки на профилактическиЙ yleT

Отрасль
Летняя занятость несовершеннолетнего

Июнь Июль Август
Образование*

(ЩОЛ или
трудоустройство

при школе,
волонтерские

объединения, сборы)
(указать место и

время)
Культура*
(кружковая

доятельность,
rIастие в

мероприятиях
волонтерские

объединения и т.д.)
(указать место и

время)
Спорт*

(секции, походы,
сборы и т.д.)

(указать место и
время)

Отдых с родителями
(указать место и

время)

Другая занятость



г

*- указать период заIIятости: время работы (часы), дни цедели

Родители

,.Щата подпись

Классный руководитель

.Щата подпись

.Щиректор

,Щата подfiись

Ф.И.О. (полностью) и номер телефона ролителей (на усмотрение родптегrей
(заКонных представителей)о при не}келапии номер телефона можно не указывать)

(номер необходим в цеJuIх }точЕения информации у родителей о фактrаческой занягости
IIесовершеннолетнего в период летних каникул с июня по август):


