
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2020 года                                                                                                          № 114 - од 

 

Об организации работы Совета профилактики по безнадзорности и 

правонарушению несовершеннолетних, защите их прав 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях исполнения Закона РФ от 24.06. 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» для 

контроля правонарушений среди несовершеннолетних, в целях организации работы с 

«трудными», педагогически  и социально запущенными обучающимися и проведения 

профилактической работы по предупреждению правонарушений, усилению 

противоалкогольной и противонаркотической пропаганды, токсикомании, курительных и 

некурительных смесей, вензаболеваний на 2020-2021 учебный год  в соответствии с 

Законом Самарской области от 12 мая 2014 года №52-ГД "О внесении изменений в Закон 

Самарской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на 

территории Самарской области" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Совет профилактики по безнадзорности и правонарушению 

несовершеннолетних  для работы с «трудными», педагогически  и социально  

запущенными обучающимися из  числа педагогических работников, работников 

правоохранительных органов, общественности (далее Совет), с целью планирования, 

организации и осуществления контроля за проведением первичной, ранней профилактики 

социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 

действий среди несовершеннолетних)  (Приложение №1).  

2. Утвердить план работы на 2020-21 учебный год с «трудными», социально и 

педагогически запущенными обучающимися.   

3. Зам. директора по ВР Душаевой Н.А. составить: 

 список учащихся состоящих на профилактическом учете в школе, ОДН, КДН и ЗП, 

закрепить за ними наставников; 

 базу данных «трудных» детей и детей «группы риска» и организовать выбор 

кружков и секций; 

 составить социальный паспорт школы (многодетные, неполные, малообеспеченные 

семьи, дети- сироты, детей- инвалиды, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС) и социально опасном положении (СОП)). 



4. Атамановой С.Ю. – ответственному администратору школьного сайта, разместить 

документы по работе Совета на официальном сайте  ОУ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Душаеву Н.А. - зам. 

директора по ВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу №     - од от 31.08.2020 года 

 

Состав Совета   профилактики по безнадзорности и правонарушению 

несовершеннолетних   ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 

Уздяев  Владимир  Николаевич - директор школы 

 

Сидорова  Ирина  Ивановна - председатель Управляющего Совета школы 

 

Сухорукова Татьяна Васильевна – заместитель директора по УВР 

 

Душаева Назира Амантаевна - заместитель  директора по  ВР 

 

Титова Елена Анатольевна - педагог- психолог  

 

Неклюдова Светлана Анатольевна - председатель общешкольного родительского 

комитета  (по согласованию) 

 

Ерохов Алексей Вячеславович - участковый инспектор РОВД МВД России г.о. 

Похвистнево и м.р. Похвистневский  (по согласованию) 

 

Бондарева Юлия Валерьевна  – председатель женсовета поселения (по согласованию) 

 

 


