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г. Краснодар

0 назначении ответственных за профилактику
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди

несовершеннолетних в МАОУ СОШ ЛЬ 65 в 2022-2023 учебном году

В целях организации эффективной работы по реализации
Федерального закона от 24 июня |999 г. Ns 120-ФЗ <Об осноВах СИСТеМЫ

профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолеТНИЮ),

Закона Краснодарского края от 2I июля 2008 года J\b 1539 - КЗ (( О Мерах ПО

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних В

Краснодарском крае>> п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить Коваленко О.А., заместителя директора, ответственноЙ

за организацию работы по профипактике безнадзорности преступлений и

правонарушений среди несовершеннолетних в МАОУ СОШ Ng 65 На 2022-

202З учебный год.
2. Утвердитъ план работы по реаJIизации Федерального закона от 24

июня |999 г. JS 120-ФЗ <<Об основах системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних), Закона Краснодарского КР€UI ОТ

21.07.2008 года Jф1539-КЗ (О мерах по профилактике безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних в Краснодарском крае) на

2022-2023 учебный год (Приложение JЮ 1).

3. Социальным педагогам Лапта Т.Д., Чесноковой Е.Д. в слуIае

выявления нарушителей Закона J\Ъ 1539-КЗ, проводить предписанную

инструкцией работу, информировать о ее выполнении ОО IIВО в

двухдневный срок.
4. Закрепить за обучающимися нарушившими Закона ЛЬ 1539-КЗ

шефов-наставников.



5. Шефам-наставникам разработать план индивидуальной работы
обучающимися нарушившими Закона М 1539-КЗ сроком на б месяцев.

6. Шефам-наставникам ежемесячно предоставлять отчет

проделанной работе с обучающимися нарушившими Закона ЛЬ 1539-КЗ.

7. В слуlае нарушения Закона обучающийся и его родители (законныg

представители) приглашаются на заседание Совета профилактики.

8. Классным руководителям 1-11-х классов организовать контроль

посещаемости учащимися школы.

9. Возложить административный контропь за посещаемостью

учащихся на:

Анищенко Л.Л., заместителя директора - 1,4 классы;
Барчишину Н.В., заместителя директора -2,3 классы;
Терехину А.Н., заместителя директора * 6,10 кпассы;
Апмакаеву А.А., заместителя директора - 5,7 классы;
Чатурову И.Л., заместителя директора - 9 классы;
Сиротюк С.В., заместителя директора- 8о11 классы.
10. Ежедневный контроль за посещаемостью учащихся осуществлять

в журнале

урок, после
дежурному администратору; отсутствующих фиксировать
дежурного администратора учителям, ведущим первый
окончания урока.
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