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имени полного кавалера ордена Славы Коняева 3. М

I.ВЛАДИКАВКАЗ

Приказ

от" /2/" 2020г. № /У

«О создании Совета по профилактике правонарушений»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних в составе:

Председатель СПП Гресева Т.В.- зам. директора по ВР

Секретарь СПП Арчинова Р. Т.- педагог- организатор детского 
движения.

Члены совета:
Ситохова З.С. - директор школы
Мельситова В.А. - зам. директора по УВР
Балаева М. Т.- зам. директора по УВР
Албегова И.Х.- зам. директора по УВР
Тавасиева Ю. С,- зам. директора по УВР
Подова А.Н. - зам. директора по УВР
Гахокидзе И. К.- председатель МО классных руководителей 1-4 классов
Мутофянц И. А,- председатель МО классных руководителей 5-11 классов
Цакалиди В.Н. - классный руководитель 10 класса



Еналдиева Р.А. - классный руководитель 5 класса, член совета Службы 
школьной медиации
Арчинов В. А. - педагог - организатор ОБЖ, член совета Службы школьной 
медиации
Нартикоева 3. Б. - инспектор 11ДН
Николаева Анастасия - ученица 11 класса, член совета ученического 
самоуправления
-Качмазов Владислав - ученик 11 класса, член совета ученического 
самоуправления.

2. Председателю Совета в недельный срок представить на утверждение план 
работы Совета по профилактике правонарушений на 2020-2021 учебный год.

З. Утвердить периодичность заседаний Совета по профилактике 
правонарушений - по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. День 
недели проведения заседаний Совета - пятница, время начала работы - 14.40, 
место проведения - кабинет зам. директора по ВР

4. Довести на общем собрании до педагогического коллектива 
пролонгированное положение о Совете по профилактике правонарушений 
среди учащихся, времени и месте его заседания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: С. Ситохова
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