
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

ПРИКАЗ 

   03 сентября 2018 года                 с. Карагай                                         № 219 - О 

О возложении персональной ответственности  

за жизнь и здоровье детей 

 

       В целях совершенствования организации работы по охране жизни и 

здоровья обучающихся во время нахождения их в образовательной 

организации, определения ответственности участников образовательного 

процесса за жизнь и здоровье детей, руководствуясь Федеральным Законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями  

ПРИКАЗЫВАЮ:      

1. Возложить ответственность за организацию безопасного проведения 

образовательного процесса на заместителей директора: 

по учебно-воспитательной работе – Бразгину Н.Г., Ошуркову Л.А.; 

по воспитательной работе – Квасову М.Н. 

2. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время проведения уроков и внеклассных занятий на педагогов, 

проводящих уроки и занятия. 

3. Категорически запрещается: 

3.1. учителям, педагогам дополнительного образования, педагогам-

организаторам удалять обучающихся с уроков; 

3.2. не пускать в класс обучающихся, опоздавших на урок не более 

чем на 10 минут; 

3.3. отправлять детей за забытыми вещами и т.п.; 

3.4. оставлять обучающихся одних для уборки классов и выполнения 

прочих работ без присмотра; 

3.5. дежурным учителям отлучаться с постов, кабинеты должны 

проветриваться. 



4. Возложить ответственность на классных руководителей за ежедневное 

информирование заместителей директора по УВР и ВР о причине 

отсутствия обучающихся в школе. 

5. Сообщать незамедлительно заместителям директора по УВР и ВР          

о несчастном случае, произошедшем с учеником во время 

образовательного процесса, директору школы или лицу, его 

заменяющему. 

6. Классным руководителям провести с обучающимися инструктажи       

по правилам поведения в школе, общественных местах, на улице. 

7. Перед экскурсиями и поездками учителю необходимо подать 

письменную заявку и получить разрешение директора, провести 

инструктаж по технике безопасности и правилам дорожного движения 

с обучающимися, предоставить списки и расписаться в журнале. 

8. Игошиной Н.С., секретарю, довести данный приказ до сведения 

каждого работника под роспись. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                      Е.А.Смелякова 

 

 

 

 

 


