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ПРИКАЗ

от 7 июня 2019 года № 54/2

О создании Совета по профилактике 
безнадзорности, правонарушений, наркомании 
среди несовершеннолетних и пропаганде 
здорового образа жизни

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 
24.07.1998 № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
в целях профилактики девиантного и асоциального поведения, правонарушений и 
безнадзорности среди обучающихся, формирования законопослушного поведения 
и здорового образа жизни обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С целью исключения дублирующих функций, повышения 
эффективности выполнения планов мероприятий профилактики безнадзорности и« 
правонарушений несовершеннолетних, употребления психоактивных веществ- 
(далее - ПАВ) объединить Совет по профилактике правонарушений с Советом 
наркопоста, создав на их основе Совет по профилактике безнадзорности, 
правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде здорового 
образа жизни (далее -  Совет профилактики).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Совете профилактики (Приложение № 1).
2.2. Списочный состав Совета профилактики:
Кочкина И.И. -  председатель комиссии;
Рязанцева О.А. -  замдиректора школы по УВР, член комиссии;
Лутовинова С.Н. -  председатель ПК, член комиссии;
Горяйнова JI.B. -  зам.директора школы по ВР, член комиссии;
Стародубцева И.Н. -  социальный педагог, член комиссии;
Кочкина Е.В. -  председатель общешкольного родительского комитета, член
комиссии
2.3. План работы Совета профилактики на 2019-2020 учебный год 

(Приложение № 2).
2.4. Календарный план работы Совета профилактики на 2019-2020 

учебный год (Приложение № 3).
3. Признать утратившим силу приказы: от 30.08.2018 г. № 58/3 «Об 

утверждении Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений,
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наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни на 
2018-2019 учебный год » и от 27.01.2012 г. № 2/1 «О создании Совета наркопоста».

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте образовательной 
организации в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

|  °  £ f  МКОУ

‘•о

Директор школы___  __И.И.Кочкина

С приказом ознакомлен: ■—  ̂ r fi_____ ^_0.А.Рязанцева

>> * V' Л bf/ft С .Н. Лутовинова

Л.В.Горяйнова 

^  И.Н.Стародубцева 

fi’cc 4  к { t Е.В.Кочкина


