
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34 ИМЕНИ А.А.КОРОЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

        14.03. 2022г                                                                            № 41 

 

х. Журавский 

 

Об организации профилактической работы 

в период весенних   каникул 2021-2022 учебного  года 

 

На основании постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования 

Кореновский район от 21 февраля 2022 года № 6/2 «Об организации 

профилактической работы в период весенних каникул 2022 года на 

территории муниципального образования Кореновский район», приказа 

управления образования администрации МО Кореновский район от 

09.03.2022 №100  «Об организации профилактической работы в период 

весенних каникул 2021-2022 учебного  года»,  в целях организации полезной 

занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в 

период весенних каникул, активизации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 

защиты их прав и законных интересов   п р и к а з ы в а ю:     

 

1.Назначить Чиркову Галину Ивановну, социального педагога, 

ответственной за организацию профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, а также 

проживающими в семьях, состоящих на профилактических учетах в период 

весенних   каникул; 

2. Классным руководителям 1-11 классов провести разъяснительную 

работу с учащимися, а также их родителями по вопросам обеспечения 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, ответственности за 

нарушение административного и уголовного законодательства России и 

Краснодарского края, Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», профилактики дорожного 

травматизма и несчастных случаев, в срок до 18 марта  2022 года  

3. Чирковой Галине Ивановне, социальному педагогу, ответственной за 

организацию профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактических учетах, а также проживающими в семьях, 

состоящих на профилактических учетах в период весенних   каникул: 

3.1. Предоставить планы организации ежедневной полезной занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, а также 

проживающих в семьях, состоящих на профилактических учетах, в период 



весенних  каникул, в которых указать даты посещения наставниками, на 

электронную почту trenogina_sg@mail.ru в срок до 15 марта  2022 года; 

 

3.2. Предоставить отчеты о занятости несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах, а также проживающих в семьях, состоящих на 

профилактических учетах, и копии актов обследования в период весенних 

каникул, копии трудовых договоров несовершеннолетних, которые были 

трудоустроены в период весенних каникул на электронную почту 

trenogina_sg@mail.ru в срок до 30 марта 2022года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. Директора МОБУ СОШ№34 

имени А.А.Короченского:                                                Л.Н.Милютина 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена  14.03.2022г 
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