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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙ ОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

Государственное б1оджетное общеобразопатеJ1ы1ое учреждение
 

средняя общеобразовательная школа №291 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

.. .. 
(ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга) 

ПРИКАЗ 
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', О создании Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности
 среди 

t• несовершеннолетних на 2021/2022 учебный год 

~-
с целью создания условий для профилактики безнадзорности и

 правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района 

~ 
~ 

Санкт-Петербурга в школе и в соответствии с Программои Вос
питания на 2021/2024 

уч€бный год 
'f; 
1-
ИРИКАЗЫВАIО: • " ·' ,.. 1. Создать с О 1.09.2021 13 школе Совет по профилактике правонарушений и 

бе~надзорности среди несовершеннолетних (далее - Совет) на 2021/2022 учебный год в 

следующих составах: 

" Начальная школа: 
.; Председатель Совета-Григорьева Наталья Валерьевна, зам. директора по ВР; 

• Заместитель председателя Совета-Маяцкая Светлана Александровна, зам. 
t 

директора по УР; 

• Секретарь Совета-Чеклецова Наталья Юрьевна, социальный педагог
; 

• Члены Совета: 

• .. 

Николаева Татьяна Сергеевна, заместитель директора по УР; 

Нагапетян Шушаник Гамлетовна, педагог-психолог; 

Инспектор ОДН (по согласованию) . 

рсновная и старшая школа: 

! Председатель Совета - Григорьева Наталья Валерьевна, зам. директора по ВР; 

~ Заместитель председателя Совета - Яковлева Ирина Сергеевна, зам . директора по 

УР; 
-
• Секретарь Совета - Чернышова Александра Владиславовна, социальный педагог; 

• Члены Совета: 

Лопатченкова Татьяна Николаевна, зам. директора по УР; 

r Гончарова Ирина Борисовна, социальный педагог; 
Малистова Наталья Васильевна, социальный педагог; 

- Лямкин Сергей Владимирович, социальный педагог; 



r' 
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r Чванова Элина Викторовна, педагог- психолог; 

- Семёнова IОлия Валентиновна, педагог - психолог; 
1 Исаев Геннадий Евгеньевич - педагог - организатор. 

1 
2. Инспектор ОДН (по согласованию). Проводить заседания Совета не реже 

од~ого раза в месяц и по мере необходимости по утвержденному графику. 

' 3. Созывать и проводить экстренные (внеочередные) заседания Совета по 

распоряжению директора школы. 

4. Приглашать на заседания Совета специалистов школы и субъектов 

профилактики, взаимодействующих с учащимися и их родителями, рассматриваемыми на 

заседаниях Совета; классных руководителей, учителей-предметников, инспекторов ОУУП 

и ПДН ОМВД России по Красносельскому району и СПб, представителей Санкт

Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской центр сонюu1ы1ых 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОНТАКТ», 

представителей ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Красноселr,скоrо района 

Санкт-Петербурга; представителей других учреждений и служб района и города и иных 

заинтересованных лиц. 

5. Классным руководителям присутствовать на заседании Совета лично, 

заранее предоставлять необходимые для работы Совета сведения и документы на 

обучающихся, дела которых будут рассматриваться Советом. 

6. Доводить решения Совета до сведения педагогического коллектива на 

ОП(?ративных совещаниях, педагогических советах, методических объединениях классных 

руководителей; до учащихся на общешкольных и классных собраниях; до родителей 

(заt<онных представителей), в отношении которых рассматривались дела на Совете, в 

пи~менном виде. 

~- 7. Утвердить план работы Совета и график проведения заседаний на 2020/2021 

учебный год. 

8. Доводить решения Совета до сведения педагогического коллектива на 

оп~ративных совещаниях, педагогических советах, методических объединениях ю~ассных 
руководителей; до учащихся на общешкольных, классных собраниях и в частном порядке; 

до родителей (законных представителей), в отношении которых рассматрюзались дeJia по 

их несовершеннолетним детям, на Совете с оформлением в письменном виде. 

i 9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор ~ О.В. Марфип 

С приказом ознакомлены: 

Гр"Ц'орьева Н.В. 

Яковлева И.С. , 
Лопатченкова Т.Н. 

Гончарова И.Б. 

Мщшстова Н.В. 

Ляrtин С.В.,: ~ d./v 
М~каяС.~ 
Никьлаева Т.С. 

r 
ЖуfаускиенеС.В. 

Чеклецова Н.Ю. 

Нагhпетян Ш.Г. 
Аббасова И.В. 
Чва'нова Э.В. 
Семёнова Ю.В. 
Исаев Г.Е. 


