
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Автономное профессиональное образовательное учреждение

 Удмуртской Республики
«Ижевский промышленно-экономический колледж»

(АПОУ «ИПЭК»)

П Р И К А З

« 27 » августа    2021г.                                                                          № 297

О назначении ответственного
 по организации работы
по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

       На  основании рабочей программы воспитания, календарно-
тематических планов и  перспективного плана воспитательной работы
на 2021-2022 учебный год, п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма заместителя директора
по учебно - воспитательной работе Н.И. Ильина.
2. Утвердить план мероприятий на 2021-2022 учебный год (Приложение 1).
3. Ответственному за организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма провести занятия с кураторами
по организации работы ДТП.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                              Х.А.Муссаев



СОГЛАСОВАНО:

Должность Фамилия, инициалы Подпись Дата

С приказом  ознакомлены:

Должность Фамилия, инициалы Подпись Дата
Зам. директора по УВР Ильин Н.И.

счёт-рассылка:

1 – дело

Копия – 1- отдел УВР
1- учебная часть

Исп. Ильин Н.И.
68-39-73



Приложение
к приказу № 297

от 27.08.2021

План
 мероприятий  на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятия Дата, время
 и место проведения

Организаторы
и ответственные

за проведение мероприятий
1 Проведение совещания с

администрацией и руководителями
подразделений на тему «Безопасность
работников и студентов колледжа в
новом учебном году»

28,29.08 Директор

2 Проведение часов общения с учебными
группами «Безопасная дорога»

сентябрь
по расписанию

Заместитель директора по УВР,
кураторы учебных групп

3 Оформление тематического стенда в
холле колледжа

сентябрь. Заместитель директора по УВР,
студенческий совет

4 Создание и размещение
информационных буклетов на сайте
колледжа.

В течю уч года Заместитель директора по УВР

5 Оформление тематического стенда в
библиотеке

сентябрь, апрель Заведующая библиотекой

6 Проведение в музее колледжа часа
общения в теч уч.года

Руководитель музея

7 В рамках акции первокурсник часы
общения «Правила дорожного
движения»

октябрь Заместитель директора по УВР,
городской центр профилактики
«Подросток»

8 Создание информационных буклетов и
тематического стенда

сентябрь студенческий совет
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