
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 
Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 

от  02 .09. 2019 г.                                    № ___50___ 

 

О деятельности Совета профилактики 

  

 

В целях реализации задач школы на 2019 - 2020 учебный год, плана 

мероприятий МБОУ СОШ № 53 по реализации Закона Краснодарского края № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», систематического контроля 

успеваемости, посещаемости учащихся, поддержания дисциплины в 

ученическом коллективе  школьников, повышения эффективности работы с 

родителями, а также в целях проведения профилактической работы среди 

детей и подростков, пропаганды здорового и безопасного образа жизни, 

антинаркотического воспитания  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить постоянно действующий Совет профилактики 

безнадзорности и правонарушений  в следующем составе: 

председатель Совета профилактики – директор Ткаченко А.Б. 

заместитель председателя – Исаева С.Н., заместитель директора  по ВР  

Члены Совета:  

Начкебия Е.В.- социальный педагог, уполномоченный по правам участников 

образовательного процесса. 

Мамедова С.Н. – заместитель директора по УМР 

Табакова М.А. – и.о. заместителя директора по УВР 

Фомина Г.Ф.–  представитель МО классных руководителей, кл.рук.8 «В» 

Волосов Ю.А. - педагог-психолог 

Канюка Г.Т. – учитель нач. классов, председатель Совета школы 

Яковенко В.А.  -  председатель общешкольного Совета родителей (по 

согласованию) 

Нехай А.А. – инспектор ОпДН (по согласованию) 

Гейко В.В. – педагог - организатор, член ШВР 

2. Совету профилактики в своей деятельности руководствоваться 

следующими действующими локальными актами: 

-Положение о совете профилактики МБОУ СОШ № 53 (Приказ от 09.01.2019 

№174) 

-Правила для учащихся МБОУ СОШ № 53 

3. Утвердить план работы Совета профилактики МБОУ СОШ №53 на 

2019-2020 учебный год (приложение 1) 



6. Председателю Совета профилактики Ткаченко А.Б. довести до членов 

Совета план работы, тематику и график проведения заседаний Совета; 
7. К работе Совета профилактики привлекать классных руководителей, 

учителей предметников, представителей родительской общественности (по 

согласованию), привлеченных специалистов (по согласованию). 
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 53                                      А.Б.Ткаченко 

 
Ознакомлены: 

                                                                        

 


