
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  школа  №  29  р. п. Чунский 

Чунского района Иркутской области 

          

П Р И К А З 

 

23.01.2017                                                                                                                        № О - 09 

 

«О составе Совета профилактики  

общественного наркологического поста» 

 

В соответствии со ст. 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения, в целях исполнения Закона РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Положения о Совете профилактики общественного наркологического поста, для 

профилактики правонарушений среди обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать Совет профилактики общественного наркологического наркопоста                                

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних                          

в составе: 

Председатель совета: Емельянович О.А.- заместитель директора по УВР. 

Члены совета: Машкарова Т.М. - социальный педагог 

Власова Е.И. – социальный педагог 

Весалаускас М.А. – педагог - психолог 

Носкова Г.А. – педагог - психолог  

Гоцадзе А.Л. – классный руководитель 

Селютина О.Е. – классный руководитель 

Никулина Е.В. – инспектор ПДН 

2. Председателю совета представить на утверждение план его работы на период 2017 года 

в недельный срок. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

   Директор                                                                Н.П. Котвицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  школа  №  29  р. п. Чунский 

Чунского района Иркутской области 

          

П Р И К А З 

 

31.09.2017                                                                                                                        № О- 166 

 

«О составе Совета профилактики  

общественного наркологического поста» 

 

В соответствии со ст. 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения, в целях исполнения Закона РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Положения о Совете профилактики общественного наркологического поста, для 

профилактики правонарушений среди обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать Совет профилактики общественного наркологического наркопоста                                

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних                          

в составе: 

Председатель совета: Емельянович О.А.- заместитель директора по УВР. 

Члены совета:  Машкарова Т.М. -- социальный педагог 

Власова Е.И. – социальный педагог 

Весалаускас М.А. – педагог - психолог 

Носкова Г.А. – педагог - психолог  

Гоцадзе А.Л. – классный руководитель 

Селютина О.Е. – классный руководитель 

Никулина Е.В. – инспектор ПДН 

2. Председателю совета представить на утверждение план его работы на период 2017 года 

в недельный срок. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

   Директор                                                                Н.П. Котвицкая 

 


