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Об участии в межведомственноI"f
про фила кти ческой акциrr <IIодросток>

В соответствии с приказом Комитета l]o дедам образования города Челябинска от
22.05.20l7 Nt 798-у <Об участии в межведомственной профилакти.Iеской акциtr
кПодросток> в 2017 голу>, в цеjIях профилактики безнадзорности и правонаруurений
несовершен нолетн и х. организаlLии огдыха и занятости в летний llерио.1 _1е]ей и
подростков. находящихся в социально-опасном положении. состояl]lих на
профилактическом yt{eTe: ПlFI, пелучете
ПРИКАЗЫВА}о:

I. llринять

уI{астие в ме)t(ведомственной профилакти,rеской акции кПодросток> с
июня по август месяцы.
2. Заместителю директора по ВР Пьянковой И.С., ответственной от администрации
МдоУ (СоШ Nq 43 г. r{елябинска> за организации отдыха и занятости ti ле,Iний
период детей и подростков создать организационно-управленческие
условия .ц",Iя
обеспечения содержательного отдыха, оздоровления и за}tятости детей. находящихся в
социально-опасном по..rожении, состоящих на профилактических учетах.
3, Ответственному Пьянковой И.С. обеспечить:
- координацию и контроль деятельности педагогов по участиIо в акции кПодросток>:
- своевременное предоставление информации в Структурное подразде;Iенllе (]oBeтcKtll rl
rlелябинска) в сроки до l5 июня. 1 5 икlля. дсl l 5 авгу,сr а.
района МКУ KIJOI]OO г,
4. l]амесгителю директора по ВР_ Султановой Г.С.. социальному псдагог\, Ilри
содеЙствии классных руководиrелеЙ и родительскоЙ общественности:
- обеспечить выполIIеIIие мероприятий, проводимых в рамках профилактической акцилl
кПодросток>;
-сформировать и своевременно обновлять пакет документов по работе с деl,ьми.
нуждающимися в особой поддержке государства, находящихся в социально-опасноI,1
положении в llериод летних каникул,
5, Аплоскину О.В., заместителю директора по УВР в июне, августе; Еловиковой Л.О.,
учителю информатики июле обеспечить:
- организационно-технические и методические условия для работы электронного
илttilормационного ресурса (рубрика (Подросток)) на саЙте ш колы;
ие инфорп,tачии д_ля Образоваr,ельного порта,lа города t{е-тябинсrtа в МГjУ
llПО <YN4I\ r челябинска>
6.. Кон т1
за исполIлепием данIlого приказа оставляю за собой.
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