
Территориальный отдел образования адм инистрации 
Октябрьского района в городе Красноярске 

М униципальное бю д ж ет н ое  общ еобразовательное учреж ден и е
«Средняя школа № 30»

Адрес: 660011, город Красноярск, телефон 299-13-47
ул. Лесная 147 299-12-75

Е -  mail: sch30krsk@ m ail.ru

Приказ № 03-02- 094 от 31.08.2021 г.
«Об организации деятельности «Совета профилактики» 
на 2021-2022 учебный год»

На основании Закона РФ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»,

Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Закона Красноярского края №4-608 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»,
Закона Красноярского края «О защите прав ребенка» от 02.11.2000г. № 12-961, 
Положения о Совете профилактики МБОУ СШ №30 

ПРИКАЗЫВАЮ:

зам. директора по ВР 
социальный педагог

Петрова З.В. 
Анциферова Т.Н.

Рукина С.А. 
Лысенко Л.С.

1. Организовать в 2021-2022 учебном году работу Совета профилактики.
2. Утвердить Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБОУ СШ №30.
3. Утвердить состав Совета профилактики:

Председатель Совета профилактики 
Заместитель председателя 

Члены Совета профилактики:
Зам. директора по УВР 
Инспектор ОУУП и ДН ОП№2 
Председатель 
родительского комитета 
Учителя предметники

Позднякова Т.А 
Ваймер К.А.
Макаева Т.А.

4. Утвердить план работы Совета профилактики.
5. Утвердить Программу профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних МБОУ СШ №30 и защите их прав на 2021- 
2022 учебный год,
Комплексный план мероприятий МБОУ СШ №30 по профилактике употребления 
ПАВ,табакокурения и алкоголизма на 2021-2022 учебный год.
План мероприятий по профилактике буллинга на 2021-2022 учебный год.
План мероприятий МБОУ СШ №30 по профилактике суицидального поведения на 
2021-2022 учебный год.
План мероприятий МБОУ СШ №30 по профилактике экстремистских проявлений среди 
обучающихся на 2021-2022 учебный год.

6. Назначить ответственным лицом за деятельность по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, осуществлять контроль профилактической
работы школы заместителя директора по воспитательной работе Рукину С.А.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ

С приказом озн; 
Рукина С.А. 
Лысенко Л.С. 
Петрова З.В. 
Ваймер К.А. 
Макаева Т.А.

.Панковский

*
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