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О работе школы по выполнению ст.43, 66 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФЗ №120 «Об основах системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Краевого 
закона №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 
 Во исполнение ст.43, 66 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г., ФЗ №120 «Об основах системы  профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 21.05.1999г., и 
Краевого закона №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» от 
21.07.2008г., и в целях профилактики правонарушений , пресечения случаев 
детской безнадзорности и подростковой преступности, приказываю: 

1. Тарховой Е.Ю., Алейник И.А., Себовой С.Г. . - заместителям 
директора, усилить контроль за движением контингента обучающихся, 
проживающих в микрорайоне школы и получения обучающимися 
основного общего образования. 

2. Симонян Л.М. – социальному педагогу школы, Себовой С.Г..   
заместителю директора по ВР. 

     2.1.Ежемесячно к 20 числу подавать информацию о   непосещающих 
школу обучающихся  в отдел образования по Карасунскому округу   
г. Краснодара; 

          2.2Ежеквартально: 
     - 23.09.2021г., 23.12.2021г., 24.03.2022г., информировать ОО по 
Карасунскому округу г. Краснодара о состоянии профилактической 
работы в школе; 
      
     2.4. Контролировать посещаемость занятий обучающихся, состоящих 
на всех видах профилактического учета; 
     2.5. Разработать и утвердить план работы по реализации Краевого 
закона №1539-КЗ на заседании ШВР; 
      Довести план реализации до сведения классных руководителей; 



     2.6. Разместить  информацию по реализации Краевого закона №1539-
КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» на сайте школы; 
     2.7. С целью систематизации работы с несовершеннолетними, по 
рекомендациям министерства образования, науки и молодёжной политики  
Краснодарского края, вести карточки учета обучающихся,  нарушивших 
закон Краснодарского края №1539-КЗ. 
     3. Классным руководителям: 
     3.1.  Вести ежедневный  контроль за посещаемостью обучающихся 
класса. 
     3.2. Своевременно доводить до сведения родителей итоги 
успеваемости, посещаемости обучающихся класса; 
     3.3. Осуществлять взаимосвязь с социальным педагогом, инспектором 
ОПДН, заместителем директора по ВР, по  вопросам предупреждения 
правонарушений и безнадзорности. 
     3.4      Руководителям спортивных секций, кружков – вовлекать детей и 
подростков, состоящих на всех видах профилактического учета в кружки 
и секции с целью обеспечения их занятости во внеурочное время; 
     4. Вопросы состояния работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, рассматривать 
на Совещаниях при директоре (не реже 1 раза в 2 месяца), заседаниях 
Штаба воспитательной работы, педагогических советах (август, май). 
     5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор МАОУ СОШ №60      Н.В. Толок 
 
С приказом ознакомлены: 
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