
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 10 ПОСЁЛКА МОРЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 
 

 

ПРИКАЗ 

 
 

 

31.08. 2018 года                                        №        257– Д           

                                                      

 

                                                                                          

п. Моревка 

 

 

О создании Совета профилактики 

в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район  

в 2018 – 2019 учебном году 

 

С целью организации и осуществления контроля за проведением 

профилактики социально опасных явлений и социально опасных заболеваний 

среди учащихся, обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявления и пресечения случаев вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность на основании «Положения о 

порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних 

и семей, находящихся в социально опасном положении», постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края № 154 от 10.03.2015г., № 

864 от 14.09.2015 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края № 258 от 04.04.2008г. «Об 

утверждении Положения о порядке взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в области организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении», п р и к а з ы в а ю: 

 1. Создать в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район в 2018 – 

2019 учебном году Совет профилактики в следующем составе: 



 

 

председатель: заместитель директора по ВР  Рещикова Эльвира Викторовна: 

заместитель председателя: Романенко Татьяны Николаевны; 

секретарь: Шишкина Татьяна Владимировна; 

 

члены Совета профилактики: 

социальный педагог: Харченко Алла Июльевна; 

педагог – психолог: Ковалева Евгения Ивановна; 

школьный инспектор:  Буцкая Оксана Евгеньевна; 

учитель физической культуры, руководитель спортивного клуба «Смена»: 

Чумакова Светлана Анатольевна; 

2. Председателю Совета профилактики Рещиковой Э.В.: 

- разработать план работы Совета профилактики на 2018 – 2019 учебный год  и 

представить на утверждение в срок до 01.09.2018 г.; 

- разработать график заседаний Совета профилактики на 2018 – 2019 учебный 

год и представить на утверждение в срок до 01.09.2018 г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы МБОУ СОШ №10  

п.Моревка МО Ейский район                                                      О.А.Целова                                    

 

 

 

 

 

 

 


