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ПРИКАЗ
29.05.2017 г.

76-01/76-01

Об участии МАОУ гимназии № 76
в межведомственной профилактической
акции «Подросток» в 2017 году
В соответствии с Постановление Администрации города Челябинска от
23.05.2017 № 10 «О проведении межведомственной профилактической акции
«Подросток»», Приказа Комитета по делам образования города Челябинска № 798у от 22.05.2017, планом работы Комитета по делам образования на 2016 год, в
целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
организации отдыха и занятости в летний период детей и подростков, находящихся
в социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах
внутренних дел и образовательных учреждениях.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Педагогическому коллективу МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска»
принять участие в межведомственной профилактической акции «Подросток» с
01.06.2017 по 31.08.2017 г.
2.
Заместителю директора по ВР Антроповой С.Е. создать организационноуправленческие условия для обеспечения содержательного отдыха, оздоровления и
занятости детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на
профилактических учетах.
3.
Социальному педагогу, Резаевой О.Ю. и педагогу – психологу, Нечаевой
Н.В. обеспечить выполнение плана мероприятий, проводимых в рамках
профилактической акции «Подросток» (приложение № 1).
4.
Социальному педагогу, Резаевой О.Ю. провести инструктивно-методическое
совещание по работе с детьми, нуждающихся в особой поддержке государства, в
период летних каникул.
5.
Ответственным
по приказу обеспечить координацию деятельности
образовательного учреждения с другими структурами системы профилактики в
рамках профилактической операции «Подросток» (приложение № 2);
6.
Ответственным по приказу, по месяцам, предоставлять информацию по
итогам профилактических мероприятий в Управление образования Ленинского
района (каб.33) в сроки: до 13 июня, до 13 июля, до 13 августа, до 30 августа 2017
года (итог, а также дополнительно по запросу (приложения № 3);
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7.
Заместителю директора по информатизации, Большаковой М.Н. обеспечить
организационно-технические и методические условия для работы электронного
информационного ресурса в рамках раздела «Подросток» (рубрика «Летняя
оздоровительная кампания») на портале Управления по делам образования города
Челябинска (приложение 4).
8.
Контроль приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска»

С приказом ознакомлены:
Антропова С.Е.
Резаева О.Ю.
Нечаева Н.В.
Большакова М.Н.
Морозова Н.Е
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