
        

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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 ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
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ул.Ленина, 2, г.Строитель 309070, 

 тел.:  (47244) 5-09-32  

факс (47244) 5-05-43 

е-mail: ronojak@mail.ru 

 

         «20» мая 2021 года №49-8/786 

        

 

 

 

 

 
Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений округа 

 

 

 Уважаемые руководители! 

 

В целях организованного проведения летней оздоровительной 

кампании 2021 года необходимо принять следующие меры: 

1) разработать план мероприятий на период летней оздоровительной 

кампании 2021 года (июнь-август). При проведении мероприятий 

необходимо учитывать рекомендации, связанные с распространением 

коронавирусной инфекцией (срокисполнения: до 31.05.2021 года); 

2) обновить на сайте образовательной организации вкладку «Лето 

детям» и разместить в ней планы мероприятий (срок исполнения: до 

01.06.2021 года); 

3) довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о мероприятиях, которые будут организованы в 

образовательной организации в период летних каникул; 

4) разместить планы мероприятий в доступном для обучающихся и их 

родителей месте (срок исполнения: до 01.06.2021 года). 

В целях получения достоверной информации о занятости 

несовершеннолетних образовательным организациям необходимо 

предоставить информацию: 

- индивидуальные карты занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных формах контроля (внутришкольный контроль, ПДН, КДН) 

(приложение № 1). 

В карте занятости должно быть отражено: 

- ежедневная занятость подростка; 

- посещение мероприятий из плана работы образовательной 

организации, 

- индивидуально-профилактической работы, деятельности учреждений 

дополнительного образования и др.; 

- внешкольная занятость. 

В срок до 12.00 часов 31.05.2021 года в управление образования 



администрации Яковлевского городского округа (каб.7) предоставить копию 

карты (на бумажном носителе) занятости подростка и согласовать ее с 

начальником отдела воспитания и дополнительного образования. 

Руководителю образовательной организации необходимо осуществлять 

контроль за реализацию мероприятий, указанных в индивидуальной карте 

занятости подростка. 

Далее в срок до 01 числа каждого месяца вносить корректировки в 

карты занятости несовершеннолетних, состоящих на различных формах 

контроля, (внутришкольный контроль, ПДН, КДН) и предоставлять в 

управление образования администрации Яковлевского городского округа 

(каб.7). 

 

 

 

 

        Начальник  

управления образования                        Т.А. Золотарева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пашетных Елена Петровна 

(47244)5-20-94 

 

 



Приложение № 1. 

 

Индивидуальная карта занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

дата 

рождения 

 

Адрес места 

жительства 

Информа-

ция о 

месте 

обучения 

(наименов

ание 

образова-

тельной 

организац

ии), класс; 

или иной 

форме 

занятости: 

работает/ 

не 

работает 

Дата постановки 

на 

учет/наименова-

ние ведомства, 

где состоит на 

учете 

несовершенно-

летний/основание 

(причина) 

постановки  

на учет 

 

 

Сведения о 

родителях: 

Ф.И.О., адрес 

места 

жительства, 

форма занятости 

(работает/не 

работает), 

мобильный 

телефон 

Занятость несовершеннолетних 

 

Общественный 

воспитатель 

(наставник),  

его должность, 

мобильный 

телефон 

Приме-

чание 

Май-Июнь 

 (указать 

конкретный 

период (с   по) 

пребывания в 

ДОЛе; в случае 

участия в 

мероприятиях, 

указать по дням 

участие в 

мероприятиях  и 

т.д.) 

 

Июль  

(указать 

конкретный 

период (с   по) 

пребывания в 

ДОЛе; в случае 

участия в 

мероприятиях, 

указать по 

дням участие в 

мероприятиях  

и т.д.) 

 

Август  

(указать 

конкретный 

период (с   по) 

пребывания в 

ДОЛе; в случае 

участия в 

мероприятиях, 

указать по 

дням участие в 

мероприятиях  

и т.д.) 

 

1. Петрова 

Марина 

Ивановна, 

30.07.2008 

г.р. 

г. Белгород, 

ул. 

Центральная, 

д. 5 

МБОУ № 

СОШ № 1» 

г. 

Белгорода, 

6 «А» 

класс 

15.01.2021 г. / 

ТКДН и ЗП/ 

совершение 

правонарушения 

по ст. 158 УК РФ 

Петрова Ольга 

Михайловна.  

Проживает  

по адресу:  

г. Белгород,  

ул. Центральная,  

д. 5. 

 

Не работает 

 

Тел.:  

8-905-000-00-00 

 

 

 

Петров  

Иван  

Сергеевич, 

19.08.1988 г.р. 

Проживает  

по адресу:  

г. Белгород, 

 ул. Центральная, 

25.05 -01.06.21 - 

учебные занятия  

    

01.06. – 24.06.21 

– оздоровление 

в загородном 

ДОЛе «Юность» 

г. Белгорода 

    

26.06.21 г. –  

трудовой 

студенческий 

отряд по линии 

отдела по делам 

молодежи 

    

27.06. – 01.07.21 

– поездка с 

родителями 

(законными 

представителям

и) на отдых в г. 

Сочи 

    

 01 - 15.07.21 -  

пришкольная 

практика 
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Примечание:  

Я, (Ф.И.О. родителя или иного законного представителя)_____________________________________________, являясь 

законным представителем несовершеннолетнего(них) _______________________________________________________________несу 

ответственность за предоставленную информацию. Беру на себя ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка (детей)                      

в летний период, обещаю усилить контроль за выполнением ребёнком (детьми) режима дня, правил поведения в быту                            

и общественных местах. 

Родители (законные представители) проинформированы о следующем: 

- пребывание в общественных местах подростка(ов) разрешено до 22.00 час. 

- курение, распитие спиртных напитков несовершеннолетними запрещено законодательством РФ; 

- внимательно следить за своими детьми, не разрешать им подходить без присмотра к водоемам. 

Ознакомлены: ____________________                      ______________________                 «___»__________________20___г. 
                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя)                              (подпись)                                                                  (дата ознакомления) 

д. 5. 

 

Работает сторожем  

в МБОУ «СОШ  

№ 1»  

г. Белгорода 

 

Тел.: 

8-905-000-00-00 

МБОУ «СОШ 

№ 1» 

  16 - 20.07.21 - 

помещение в  

БУСОССЗН 

«СРЦдН» г. 

Алексеевка 

   

  21.07 – 

01.08.21 -  

трудоустройств

о через ЦЗ 

 

   

  01.08.21 -  

участие в 

спортивных 

мероприятиях 

МБОУ «СОШ  

№ 1» г. 

Белгорода 

  

  02 - 31.08.21 -  

участие в 

волонтёрском 

движении 

  

  … и т.д.   

2.      … … …   

3.      … … …   
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Памятка для родителей (законных представителей) 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Самое ценное, что  у  нас  есть – жизнь. Жизнь и здоровье наших детей – это особая ценность. 

Законными представителями ребенка при осуществлении им своих прав являются родители или лица, их заменяющие. 

Напоминаем Вам, что согласно Конституции РФ, Семейного кодекса РФ и закона Белгородской области «Об ответственности 

родителей за воспитание детей», вы несете ответственность за своего ребенка (детей) до достижения им (ими) 18-летнего 

возраста. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законодательством                   

родители (законные представители) несовершеннолетних несут ответственность в установленном законом порядке: 

        Административную, согласно ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях – за неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних; 

        Уголовную, согласно ст. ст. 156 Уголовного Кодекса РФ – за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних, 157 Уголовного Кодекса РФ – за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. За совершение преступлений, наносящих вред жизни или здоровью, посягание на половую 

неприкосновенность ребенка родители несут уголовную ответственность на общих основаниях; 

        Гражданско-правовую, согласно ст. ст. 69, 73, 77 Семейного Кодекса РФ – в виде ограничения, лишения 

родительских прав и отобрания ребенка. 

 

 

 

 

 


