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I-Iа осLiоi]а}Iии приказа МКУ (МРУО)) от 11,03.202I г. Jф 190 (О
j-tроведен}Iи <Меоячника псI,JхологиLIеского здоровья обучаrощихс.гt В

обра:зоват]еJlьных органLIзtlIlиях Мирнишского района fiроведен
BelloMc,1,l]eI,iI,IbIй коII,гроль по исr[оJI}Iешик) ,гребований СDедеральног0 закона от
29,l2.|2 г. М 2'l3-<I>З (Об образовании в Российской Федерации>,
Федеральl{ог,о закона от 24,06,t999 годtа Ns 120-ФЗ <Об ооновах систеМы
профилак:гLIки безнадзор!Iос,]]и и прав0I-Iарушений несовершеншолетних))
Iiриказt,t МКУ (МРУО)) сl,г 16.09,2020 гсlда N9 4В3 <О профилактике насилия и
жOстоко0"ги в 0,гноIIIe I{ и и I{еооBepI]JeI-Itl оле,гних),

KoMl t,tccи ей ус,гашовJlе}Iо :

I3 обilдеобразоватеJIьI{ых орга}{изациях проI}одится рабо,га шо следующим
шаправлеI{иям:
- выявJIенl{}о uосоIjерш]енL{оJIе,гних, гrахоляlцихся в соI_IиаJtьfiо-опаснOм
поJ]о)кеIl1,1и, а ,i]aк)Ite i-Ie посешцаюIцих иJlи систематиLIески пропускаIоIцих по
н еуваж I,ITеJLь ll ым IIриltинам у.Iебн ые заI{ятия;
- llыrll]лен}.ttt.l семей, FIахс/.lrlIIlихся l] социальн0 опасном полOжении, и
ока:]анию plM гIом0IIlи в обуч9I{ии неоOверu]еIIнолеl,них;
- орI,аIIи:]rl1_1ии обttIедост}пн1,1х сIIортивных сеltций, ,]]ехнических и иных
кружков, tслубсlв }t rrриI]JIеLIоI-IиIo в них несовершеннолетLIих;
- осушlес],вJlениiо мер по реаJIизации гrрограмм и мет]оfiик, н&правлеI]ных на

dlормироrзалiие зaKo}toпocJlyIIJI.Io1,o поведеI{ия несовершеннолетi-Iих.
Ilo итогам ведOмстl]енного KCIrrtpoJlrl выявлены недостатки llCI

слелую lцим 1{ аllравJIениям :

- j] tlроIзеде}rии ин/Iиви/tуаJlьнO*профiллактl,:ческой рабtэ,гы с обу.lзlgш{имися,
соотояlt.l1.1iчIрt на разлиL]I,Iых IJI.{дах профи;rактиtlескOг0 yLIeTa, входящих l]

(группу рисl(а>;
- в оказаI-I}.Iи псLIхоJIоI,ической помощи обучаrощимоrl и рс,лителям;
- в сос,гавлеIlии pl соI]ровождении инJlиI]рlдуальных rIрограмм соi{иаJ]ъFIо-

п о ихOJl о гlл ч еско гtl со г1 ро вож/_{е}rия обучакlшдихая;



- }Ie В поJII{Oм об:ьсме обесшс.Iогlа рсалl4зtlilия мероприrIтиЙ llo IloJIoBoMy

восilитаIiию обу.lп19It\ихся.

L]Ia ослловании выlшеизJIожo}IIJог0,

ll I'14 КАi}ЫllА}():

l. У,гверilr,lть справку IIо и1,огам ВеДО]чIС1веI{i{ого контроля в

обrr{еобразоl]ат]сJlьн1;Iх 0рганизациях по исllолнениIо требовалrий

Фелераtltьлlого зако}lа 0,г 29,l2.12 г. Nq 2,13-ФЗ <Об образовании в Росоийокой

Фе/lераr{ии>>, ФедераJIьI-Iого закOна от 24,06.1999 г<эда N9 120-ФЗ (об OcFlotj.tx

с14с,гемы гlроtРилаl(тI.,Il(и бс:знадзорнос,l]I4 и правонаlруш,tегtий

I IecO l]cpIUoH l lоJIе,I,Ilих >),

2, Руtсtlво2lлlтеляrм ОО:

2,1, сOс.гt}вt{l,ь п.л.t}н llo ус,граненик) замечаний, t]LIявJiеI-I}lых в холе

l]ellOM CTBeIII,{ ОГ0 КОFI'ГРОJIЯ

CpclK испOJII{Фния: д0 10.0б,2021 г.;

2,2, обесLlе.lить l]}iуlр1,Iпltс<lльный l(oHTpOJIь за деrIтеJIьIlостыо кл€l,сс}Iых

руl(0}з()l{и,t,еllей, пелi}l,,оt.,t.lI]-1-1сихоJltll,оl] и СОI{ИtlJIЬI,tIllх педаго]-ов I] lIacI,I,I

gi(азаI1l4rt cgoel]poyei,tlloй и tсва.ши(lицированllой шеДаГс)ГИr{еСtСОЙ И СОIlИаЛI,FlО-

гlсихологи.lеоt<оii помоlllи обучалоltltIмая и ролителriь4 (заtсонttым

предстаI]ителямr)
Срок исIIоJlItения: постоян[Iо;

2.3, обеспечитъ реаJII,Iзациiо в IIoJlIJoM объемс tttKcr"lIbHoй Ilрограмп4ы п0

ш роф 14 JIal(,l] и кс ау"гоzll,pесс 14 l]blого повед1ен Llri обучаюI [U4 хся
Срок LIопол[Iепия : посl,оrl}Ir{o ;

2,4. обоспе.iи,гl, l} rIoJII{oM объеме реалL{зацl4lt.l заriJrапирOва],lных

мероприя,гий ло пoJloвoмy воспи,гашию oбу'lзlоu,ихся, усилI4ть рабоlу с

р оlч.l],сJlя м ta (з а tсонными шрOдс,гави,гел ям и )

Cporc испоJlнеlI14я : IlocTorl}l}lo ;

2.5. Ilpol]ecl]l.I allIaJI14:з /(ея,геJI1,1]ос,l,и образовrt,геJLт,I,tой оргаl,tизаLiLlи iIO

выявJIе{{l4tо сеп,tей, l.iах0llrllцихся l] соrlиаJIьно*огI;iс}lом liоJlо)t(еl,\ии, ol(a:]al,]i4}O

и м психо JIо го - l l едаго I,I4 ч еско йт шtl tvtcl lt lla

Cpor< исlIолLiониr1 : пос,гоянно;

2.6, PaCCi\'I0.1,'PC.l]i) I]oпpOc о гIриI]JIеаIенрlи лоjlж}lос,тньiх лиll t{

/lиcl1l4rlJlиI,tapHcrit сl,г]]еl]с],вснности и учету при распрсделении преп,tlтй l10

l4,1,огам KBapTaJla
Cpclrc иOtlOлне}Iия: /1о 10.06.202i г.;

2.1 , о.гt{е1. об исtlt]Jl}lени14 II, 2 I|{аСт0ЯIЦеГо tтl]иказа и коп!li,I

по/(твер)к/\аIоIцих /iOKyMeHl]oB пре/lос"гаI]ить в ОIlП по мере исllоJIIlения в

yt(all]a,I{Fl Lе сроки.



3, L[ачальшиltу оIlгl N4Ky (IVIPYO> (Селин в.с,) осуlцестви,гь

1(ОI1'l'РОЛь l]a yOTpaI1e1,I!lgy l]амечаний, выявлOFILIьIх ts хOд0 rц)овOдOни,,I

I]елоN.tстRеI{но го Kotll]p оля.

4, Контlэоль }IcIIoJI}IeHI,tя l,tа]стояшIего 11риказа во:]ложитL н0 Хацукову J,.C,,
,]ам ес,1,14,геJlrI I{а}L]аJIь}Iика MI{y (МРУО) по соци аJIьI{ым вопросам,

,Г.[a.l:t;t l"1,1и l{ Т.А, IIирогова




