
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ГЕОРГИЯ НЕВКИПЕЛОГО

П Р И К А З
  « 01 » сентября   2022                                                                                 № 580

г. Краснодар

О продолжении деятельности Совета профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в МАОУ СОШ №46 в 2022-2023 

учебном году

        В целях реализации задач школы на 2022-2023 учебный год, плана 
мероприятий МБОУ СОШ №46 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 состав Совета профилактики на 2022 - 2023 учебный год:
Председатель  Совета  профилактики  -  Татьяна  Ивановна  Ишутина, 
директор МАОУ СОШ №46;
Заместитель  председателя  –Наталья  Анатольевна  Костина,  заместитель 
директора 
Члены Совета:
Ольга Михайловна Ефимова, социальный педагог;
Марина Руфимовна Пономарева , социальный педагог, секретарь;
Ольга  Михайловна  Ефимова,  уполномоченный  по  правам  участников 
образовательного процесса;
Лидия Анатольевна Полянская, педагог-психолог;
Кристина Сергеевна Моргун, педагог-психолог;
Алексей Владимирович Вингерт, педагог-психолог; 
Марина  Дмитриевна Пузырева,  руководитель  МО учителей  физической 
культуры;
Анастасия Сергеевна Краморова, сотрудник ОпДН (по согласованию);
Марина Николаевна Пивень, руководитель МО классных руководителей;
Олег Дмитриевич Малеванный. войсковой старшина хуторского казачьего 
общества  «Казачий  пикет»  Екатеринодарского  районного  казачьего 
общества Кубанского войскового казачьего общества (по согласованию);



Александр  Васильевич  Дыба  -  атаман  хуторского  казачьего  общества 
«Казачий пикет» Екатеринодарского районного казачьего общества,
 Отец Николай - иерей православного прихода Свято-Покровского храма 
города Краснодара (по согласованию) (приложение 1).

2. Утвердить Положение МАОУ СОШ № 46 о Совете профилактики   
(приложение 2).

3.  Проводить  заседание  Совета  профилактики  согласно  утвержденному 
графику (приложение 3).
4.  Классным  руководителям  вменить  в  обязанности  обеспечение  явки 
учащихся и их законных представителей на заседании Совета профилактики 
по вызову.
5.  Совету  профилактики  в  своей  деятельности  руководствоваться 
следующими действующими Положениями:

- Положение о совете профилактики МАОУ СОШ № 46
-  Критерии  о  постановке  на  внутришкольный  профилактический  учет, 
снятии с профилактического учета (приложение 4).

6.  Утвердить  перечень  документов  социально-педагогического  и 
психологического сопровождения семьи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении (приложение 5)
7.  Утвердить  перечень  документов  социально-педагогического  и 
психологического  сопровождения  учащихся,  нуждающихся  в  особом 
педагогическом  наблюдении  (состоящих  на  различных  формах 
профилактического учета) (приложение 6).
8.  Утвердить план работы Совета профилактики правонарушений и защиты 
прав  несовершеннолетних  МАОУ  СОШ  №  46  на  2022-2023  учебный  год 
(приложение 7).
9.   Заместителю председателя  Совета  профилактики Наталье  Анатольевне 
Костиной,  привлекать  классных  руководителей,  учителей  предметников, 
представителей родительской общественности (по согласованию).
10.   Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  Наталью  Анатольевну 

Костину, заместителя директора. 

Директор МАОУ СОШ № 46                                                         Т.И.Ишутина
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