
Филиал Муниципального  автономного  общеобразовательного учреждения 

«Ярковская средняя общеобразовательная школа»  Щетковская средняя 

общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы Налобина  

Василия Панфиловича 

 

П Р И К А З 

01 сентября  2017 г.                                                                                           №  72 Б 

с. Щетково  

«О создании Совета профилактике» 

В соответствии со ст. 32. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002г. № 196, в 
соответствии с распоряжением Министерства образования Ульяновской области «Об 
организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 
Ульяновской области в 2012-2013 учебном году», Уставом школы, в целях исполнения 
Закона РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Положения о Совете 
профилактики  
Для формирования законопослушного поведения, здорового образа жизни, 
профилактике девиатного поведения обучающихся нашей школы и с целью 
координации работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и наркомании 
среди несовершеннолетних, коррекции их девиантного поведения, оказания 
методической помощи трудновоспитуемым подросткам и их семьям  
 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить членов Совета профилактике правонарушений, безнадзорности и 
асоциального поведения несовершеннолетних на 2017-2018 учебный год в 
следующем составе: 
Председатель Совета:  Девятайкина Анна Васильевна – старшая вожатая  
Заместитель  председателя: Самойлова Татьяна Алексеевна – учитель 
Секретарь Совета: Налобина Надежда Васильевна – социальный педагог   
 Члены Совета: 
- Дятлова Наталья Владимировна  - методист  
- Глущенко Ольга Николаевна – председатель Управляющего совета 
- Демченко Галина Сергеевна - учитель 

2. Утвердить о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних 

3. Утвердить план работы Совета профилактике на 2017-2018 учебный год 
4. Заседания Совета профилактике проводить один раз в месяц по плану 
5. Контроль за выполнение  приказа оставляю за собой 

 

Заведующий филиала    С.А. Дерябина 

С приказом ознакомлены: 

№п/п Ф.И.О. Дата Подпись 

1.  Девятайкина Анна Васильевна 01.09.2017  

2.  Налобина Надежда Васильевна 01.09.2017  

3.  Демченко Галина Сергеевна 01.09.2017  

4.  Самойлова Татьяна Алексеевна  01.09.2017  

5.  Дятлова Наталья Владимировна   01.09.2017  

6.  Глущенко Ольга Николаевна   01.09.2017  

 


