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П Р И К А З 
 
 

От 27.08.2021 г.                            № 347-О 
 

г. Краснодар 
 

О профилактике беспризорности, безнадзорности и  
правонарушений среди несовершеннолетних 

 
 
       В целях осуществления контроля за выполнением закона Краснодарского 
края от 21.07.2008 года №1539 – КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в  Краснодарском 
крае», федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»   и на основании решения педагогического совета 
№1 от 29.08. 2016 г. п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию профилактической 
работы по беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, за работу с учащимися МАОУ СОШ № 75, 
состоящими на разных видах профилактического учета и требующих особого 
педагогического внимания, заместителя директора по ВР  Герасимову О.В. 

2. Для организации работы по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений и преступлений, укрепления дисциплины среди учащихся 
школы, защиты прав несовершеннолетних создать Совет профилактики 
(далее СП). 

3. Утвердить следующий состав Совета профилактики: 
1. Герасимова О.В. – заместитель директора школы, председатель СП 
2. Шейкина И.В. – заместитель директора школы 
3. Сахно О.Ю. – заместитель директора школы 
4. Черевко В.В. – заместитель директора школы 
5. Высоцкая Н.А. – заместитель директора школы 
6. Шумарина В.Г. – заместитель директора школы 
7. Федорова Е.П. – руководитель МО классных руководителей 
8. Терещенко Т.В. – социальный педагог, секретарь СП 
9. Перикова О.А. – психолог 



10. Член родительского комитета школы (по согласованию). 
11. Инспектор ОПДН ОП (ПО) УМВД России по городу Краснодару 

капитан полиции Матюша Е.В. 
4. Утвердить план работы Совета профилактики на 2021-2022 учебный 

год (приложение 1). 
5. Утвердить план заседаний Совета Профилактики на 2021-2022 

учебный год (приложение 2). 
6. Всем членам СП и классным руководителям проводить работу с 

учащимися, требующими особого педагогического внимания и состоящими 
на профилактическом учете, в соответствии с положением о Совете 
Профилактики. 

7. Систематически рассматривать вопросы по организации и 
результативности профилактической работы по безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений на заседаниях СП, при директоре, 
заседаниях педагогического совета школы. 

8. Контроль за всеобучем и организацией подворового обхода 
микрорайона школы возложить на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Высоцкую Н.А. 

8.1. Н.А. Высоцкой определить ответственных учителей за 
подворовый обход в соответствии с планом микрорайона школы. 

8.2. Ответственным учителям проводить контроль за обучением 
несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне школы не реже 2-х раз в 
год (август, апрель). 

9.  Для осуществления контроля за посещением уроков, 
своевременного выявления учащихся, пропускающих уроки без 
уважительных причин и организации профилактической работы с ними в 5-
11 классах вменить осуществление контроля за ведением классных журналов 
учета посещаемости уроков учащимися заместителям директора 
И.В.Шейкиной (9-11 кл.), В.В.Черевко (5-8 кл.) еженедельно проводить 
анализ посещаемости учащимися школы. 

10. Классным руководителям 1-11 классов в случае отсутствия 
ребенка в школе более 5 дней предъявлять в учебную часть медицинскую 
справку или объяснительную записку о причине отсутствия учащегося и 
работе, проведенной с учащимся и его родителями или лицами их 
заменяющими. 

11.  Социальному педагогу Т.В. Терещенко вести постоянный 
контроль за посещаемостью школы учащимися, требующими особого 
педагогического внимания, и их успеваемостью, регулярно докладывать об 
итогах контроля на СП, административном совете. 

12.  Разрешать выбытие учащихся из школы и перевод в другие 
учебные учреждения только после предоставления подтверждения о 
прибытии в другое учебное заведение. 

13.  Классным руководителям 1-11 классов на родительских 
собраниях довести до сведения родителей об ответственности за воспитание 
и обучение несовершеннолетних детей. 



14.  Инспектору по охране детства своевременно собирать 
соответственную документацию на учащихся, потерявших родителей или 
лиц их заменяющих во избежание правонарушений, беспризорности, 
безнадзорности. 

15.  Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 
 
Основание: решение педагогического совета № 1 от 27.08.2021г. 
 
 
Директор школы                                                И.О. Чекемес 
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