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Приказ №24/1
от 16 января 2019г.
«О создании Совета профилактики правонарушений 
по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
ГБОУ гимназии №66 Приморского района»

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях исполнения Закона РФ от 24.06. 1999 г. №  120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», для формирования законопослушного поведения, 
здорового образа жизни, профилактике девиантного и асоциального поведения обучающихся нашей гимназии и с целью 
координации работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и наркомании среди несовершеннолетних, 
коррекции их девиантного поведения, оказания методической помощи трудновоспитуемым подросткам и их семьям

Приказываю:
1. Назначить членов Совета по профилактике правонарушений, по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2019 учебный год в следующем составе с 
определением обязанностей в Совете:
Председатель Совета:
Боякова И.И. -  директор ГБОУ гимназии №66:
Заместитель председателя:
Бакшанская М.Л. - заместитель директора по ВР 
Секретарь Совета :
Костенко Г.Д. -  социальный педагог -  организация работы по социальным и правовым вопросам 
Члены Совета:
Троцюк Н.В. -  заместитель директора по УВР основной школы.
Казанцева А.А.- заместитель директора по УВР начальной школы
Ивановская Е.К - педагог-психолог ПМС-Центра Приморского района -  психологическое 

сопровождение
Орлова Е.П.- инспектор ОДН ОУУП и ДН -  координация деятельности по обеспечению 
общественной безопасности.
Михайлова Н.Ю.- заместитель директора В Д. ответственный по ОТ.

2. Утвердить положение о Совете профилактики правонарушений по предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в ГБОУ гимназии №66.

3. Утвердить и ввести в действие Положение «О постановке учащихся и семей на внутришкольный 
контроль».

4. Утвердить хшая ]рШб^ы Совета по профилактике
5. Заседани^Совет^! tio профилактике проводить по необходимости (1 раз в четверть)
6. Контроль Д  выполнением приказа оставляю за собой. ' ( /
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