
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15

ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПРИКАЗ
о т ______ 01 сентября______ 2016 г. * № _____245

Об утверждении состава школьной 
Службы примирения

В целях обеспечения психолого-педагогической, медико-социальной помощи, 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на основании 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав школьной Службы примирения (далее -  Служба) на 2016/2017 
учебный год:

- Зайцева Светлана Юрьевна, заместитель директора по УВР;
- Прядко Анна Викторовна -  педагог-организатор школы,
- Харлова Наталья Николаевна -  педагог-психолог школы,
- Непытаева Елена Викторовна -  представитель родительской общественности;
- Чернышова Светлана -  11 «Б» класс,
- Захидов Одина -  11 «А» класс,
- Барсуков Николай -  11 «Б» класс.

2. Возложить обязанности руководителя Службы на педагога -  психолога Харлову 
Наталью Николаевну, обязанности секретаря Службы примирения на педагога -  
организатора Прядко Анну Викторовну.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по ВР Зайцеву Светлану Юрьевну.

И.В. Носова
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Заместитель директора по УВР

Педагог-организатор

Педагог-психолог



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15

ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПРИКАЗ

о т ______01 сентября______ 2016 г. № _____ 207.1

О назначении ответственного лица за организацию и 
координацию работы по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и употребления 
ПАВ обучающихся школы на 2016/2017 учебный год

С целью защиты прав и законных интересов обучающихся МАОУ СОШ № 15 города 
Тюмени, на основании Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 
дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за профилактику безнадзорности, правонарушений, 
экстремизма, употребления ПАВ в 2016/2017 учебном году заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Зайцеву Светлану Юрьевну.

2. Возложить на социальных педагогов Шаркову Валентину Александровну (корпус
№ 1) и Арабаджи Оксану Юрьевну, Булычеву Елену Сергеевну (корпус № 2)
ответственность за ведение внутришкольного учета, оформление соответствующей 
документации, а также взаимодействие с другими органами и учрежденими системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений.

3. Внести изменения в должностные инструкции социального педагога и классного 
руководителя в части ответственности за профилактическую работу (в частности 
организация и ведение ВШУ, взаимодействие с органами профилактики).

4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

И.В. Носова


