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ПРИКАЗ

№ /33/ ^

«О создании психолого-педагогического совета в МБОУ СОШ 
№ 1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска на 2019-2020 уч. г.»

В целях формирования законопослушного поведения и здорового 
образа жизни обучающихся, профилактике девиантного поведения 
обучающихся, социальной адаптации и реабилитации обучающихся «группы 
риска», а также в целях исполнения Закона РФ от 24.06. 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», для контроля посещаемости, успеваемости и 
правонарушений среди несовершеннолетних, соблюдения Устава школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с необходимостью соблюдения ст. 63 «Семейного 
кодекса Р.Ф. «о правах и обязанностях родителей в воспитании детей», 
Закона СК № 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних», нормативных материалов министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в целях 
эффективности работы по оказанию социальной помощи семьям и 
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении и 
выполнению ст.14 Федерального закона № 120 от 21.06.1999 г. «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

1. Создать психолого-педагогический совет:
Председатель совета - Васюткин Д. В. -  директор;
Секретарь совета: - Оганесян Н.Г.- педагог-психолог 
Члены совета:
- Эйдельман А.Ф. - заместитель директора по УВР;



ш

- Кочарян Л.Б,- заместитель директора по УВР;
- Единарова Л.А. - заместитель директора по ВР;
- Жилябина Л.В.-учитель школы;
- Филимонова Ю.Н. -  учитель школы;
- Гаркин А.Ю. -учитель школы;
- Лазаренко Л.П. - социальный педагог.

2. Основными задачами совета являются:
- рассмотрение персональных дел учащихся злостно нарушающих 

дисциплину, уклоняющихся от обучения, нарушающих Устав школы;
- рассмотрение персональных дел учащихся, информация о которых 

поступила из субъектов системы профилактики г. Пятигорска, и.т.д;
- постановка на учет учащихся, семей, находящихся в социально опасном 

положении;
- разработка индивидуальной программы реабилитации семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, социально-неблагополучных, относящихся к 
группе риска;
- снятие с учета семей.

3. Заседания совета проводить 1 раз в четверть, по необходимости
чаще.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Единарову Л.А. - заместителя директора по ВР.

Директор Васюткин


