
График

Дежурства ответственных за предоставление
участием которых или в интересах которых осуществляются 

правоприменительные процедуры (действия) в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Жирновский нефтяной 

техникум» во II семестре 2021-2022 учебного года.

Отделение по ППССЗ

ФИО
Е.Ю. Комиссарова-соц. 
педагог

Понедельник
10.00-12.00

Е.Ю. Комиссарова-соц. 
педагог

Вторник
14.00-
16.00

Е.Ю. Комиссарова-соц. 
педагог

Среда
9.00-
16.00

Е.В.Дубовик- педагог- 
психолог

Четверг
14.00-
16.00

Е.Ю. Комиссарова-соц. 
педагог

Пятница
9.00-15.00

Отделение по ППКРС

ФИО
С.В.Никитина - 
соц. педагог

Понедельник
9.00-12.00

С.В.Никитина - 
соц. педагог

Вторник
14.00-16.00

С.В.Никитина - 
соц. педагог

Среда
9.00-16.00

С.В.Никитина - 
соц. педагог

Четверг
14.00-16.00

С.В.Никитина - 
соц. педагог

Пятница
9.00-15.00

и



График

ТВЕРЖДАЮ: 
БПОУ «ЖНТ» 

Е.В. Дорошенко
l ^ j i /гЛ ' 20.I L  г.

приёма обращений несовершеннолетних, с участием которых или в интересах которых осу11iec гвляются 
правоприменительные процедуры (действия) в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Жирновский нефтяной техникум» во II семестре 2021-2022 учебного года.

День недели Время Кабинет Ответственный

Понедельник 09.00-12.00 общежитие №1 второй этаж 
кабинет №9 а

Социальный педагог 
Комиссарова Е.Ю.

Вторник 14.00-16.00 общежитие №1 второй этаж 
кабинет №9 а

Социальный педагог 
Комиссарова Е.Ю.

Среда 14.00-16.00 общежитие №1 второй этаж 
кабинет №9 а

Социальный педагог 
Комиссарова Е.Ю.

Четверг 09.00-12.00 общежитие №1 второй этаж 
кабинет №9 а

Социальный педагог 
Комиссарова Е.Ю.

Пятница 09.00-12.00 общежитие №1 второй этаж 
кабинет №9 а

Социальный педагог 
Комиссарова Е.Ю.



государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Жирновский нефтяной техникум»
ГБПОУ «ЖНТ» 

ПРИКАЗ
г. Жирновск

27.08.2021 № 499-од

О назначении ответственных лиц за приём обращений
(сообщений, информации ) несовершеннолетних обучающихся или их законных 
представителей на осуществление педагогической и психологической помощи 
несовершеннолетним

В соответствии с пунктом 5.2 Приказа комитета образования и науки 
Волгоградской области от 25.01.2017 № 8 «О реализации Закона Волгоградской области 
от 22.10.2015 №178-ОД « О некоторых вопросах защиты прав детей с участием которых 
или в интересах которых осуществляются правомерные процедуры (действия) на 
территории Волгоградской области», с постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 26.01. 2016 № 43 «О реализации закона Волгоградской области от 22.10.2015 
№ 178-ОД»,

1. Назначить ответственными лицами за предоставление педагогической помощи 
несовершеннолетним с участием которых или в интересах которых осуществляются 
правоприменительные процедуры (действия) следующих лиц:

по отделению ППССЗ социального педагога - Комиссарову Е.Ю.;

по отделению по ППКРС социального педагога - Никитину С.В.

2. Утвердить график оказания педагогической помощи несовершеннолетним, с 
участием которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные 
процедуры (действия) в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Жирновский нефтяной техникум».

Основание: служебная записка педагога-организатора по подготовке практики

Захаровой Т.А.

ПРИКАЗЫВАЮ:
}
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