
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
( СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА }lb 2>

г. пЕчорА

прикАз

от 29.08.2015 г. J\Ъ 8бв /3

О создании Совета профилактики безнадзорЕости и правонарушений
среди обучающихся на 2015-201б учебный год.

В целях управления реЕIлизацией Федерального закона Jф 120 от 24.06.1999 г., ис-
полнения Закона Республики Коми J\Ъ 148-РЗ от 2З.|2.2008 года < О некоторьж мерах по
профипактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Ко-
ми>, Приказа МО и ВШ РК Ns З290 от 30 декабря 2008 года < Об организации работы по
исполнению Закона Республики Коми от 2З.12.2008 г. J\Ъ 148-РЗ кО некоторых мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Ко-
ми), участия в городских комплексньD( программах <Внимание-дети!>, к Подросток>,

руководства системой охраны прав детей и в соответствии с Положением о Совете про-

филактики безнадзоршости и правонарушений среди обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Совета профилактики на 201 5-201 б учебный год в составе:

- Председатель: Романица О.М., директор школы
- Секретарь: Синицына Т.Н., социЕrльный педагог
- Постоянные члены: Фёдорова Т.В., заместитель директора по УВР

Морозова Н.В., заместитель директора по УВР
Бочкарёва Т.Н., уrитель начальньIх классов.
Ераrттова О.Я., инспектор ППДН ОВД
Шимлых Н.Н., педагог-психолог

2. В качестве временньш tшенов утвердить следующих участников системы профи-
лактики, обуrения и воспитания школьников:

кJIассных руководителей 1-1 1 классов

учителей-предметников
ролителей (законньrх представителей) учаrцихся

З, Возложить ответственность за своевременное информирование инспектора ППЩН
ОВЩ о дате и времени очередньж и внеочередньгх заседаний Совета профилактики

- на Синицыну Т.Н., социального педагога; за приглашение родителей обучаю-
щихся - на классных руководителей.

4. Осуществлять деятельность Совета на основе утверждённого плана работы.
5. Определить количество плановьIх заседаний Совета - не реже одного рша в месяц,

экстренньD( заседаний - по мере необходимости, по распоряжению Прелседателя
Совета, по решению большинства членов.

6. В планировании, организации деятельности и оформлении документации по работе
Совета профилактики руководствоваться Положением о Совете профилактики без-

7.

О.М. Романица


