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П Р И К А З 

 

«__13___»  мая 2019 г.                                     № ___284_______ 

 

 

 О контроле летней занятости учащихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учѐте, учащихся из семей ВШУ 

и учащихся, выявленных  по закону №1539 

 

В соответствии со статьями  4 и 14 Закона РФ № 120-ФЗ от 24 июня 

1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Закона Краснодарского края 

№1539 –КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» общеобразовательные 

учреждения включены в систему органов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и в целях предупреждения 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и  антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому, обеспечения защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних,  из семей, находящихся в социально 

опасном положении, несовершеннолетних состоящих на внутришкольном 

профилактическом учѐте, несовершеннолетних,  выявленных по закону 

КК №1539-КЗ приказываю: 

1. Классным руководителям: 

- составить по согласованию с родителями (законными представителями) 

график летней занятости подростков, состоящих на профилактическом 

учѐте; 

-провести с учащимися профилактические беседы по Закону 

Краснодарского края 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

2. Социальному педагогу Цариценко Е.В. составить сводную  

ведомость летней занятости учащихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учѐте; 

3. Распределить контроль за занятостью данных учащихся в  

период летних каникул следующим образом: 

-  июнь –Исаева С.Н., заместитель директора по ВР; 

-  1-17 июля – Карнаухова И.Н., учитель начальных классов; 



-  18 июля-18 августа – Ершова Ю.М., учитель математики; 

-  19-31 августа – Цариценко Е.В., социальный педагог;  

4. Исаевой С.Н., Карнауховой И.Н., Ершовой Ю.М., Цариценко Е.В.  

не мене двух раз в неделю осуществлять контроль занятости учащихся 

данной категории, производить регистрацию информации в  отведенном 

журнале. 

5. Классным руководителям Канюка Г.Т., Табаковой М.А.,  

Карнауховой И.Н., Татаровой Л.В., Алексеевой Г.М., Меденюк О.В., 

Багарян С.А. поддерживать связь с родителями по вопросам организации 

летней занятости учащихся; 

6. Карпову С.В., Кузнецовой Е.В., учителям ФК, Новиковой Л.Г.  

библиотекарю школы, Поповой М.С., Имамовой Е.С., учителям 

информатики вовлекать учащихся данной категории в работу в летней 

спортивно-оздоровительной площадки, школьной библиотеки, 

компьютерного класса. 

7. Контроль исполнения приказ возложить на заместителя  

директора по ВР Исаеву С.Н. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53    А.Б. Ткаченко 

 

 


