
Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №60» с. Оёк 
ГАПОУ ИО ПУ №60

ПРИКАЗ

От 4 сентября 2020 г. №137/01

«О совете профилактики»
На основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях реализации положений приказа 

министерства образования Иркутской области от 25 марта 2020 г. №20-мпр «Об 

утверждении инструктивно-методических указаний об определении порядка 

организации и деятельности кабинетов профилактики в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования, основным 

программам профессионального обучения и по дополнительным

профессиональным программам», руководствуясь уставом учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать совет профилактики в следующем составе: председатель совета

профилактики -  заместитель директора по BP А.В. Михалева; заместитель 

председателя совета профилактики -  заместитель директора по УР Е.В. Фурсова; 

секретарь совета профилактики -  социальный педагог А.С. Баранова; члены совета 

профилактики: педагог-организатор Т.В. Ширяева, педагог-психолог

Н.А. Нефедьева, исполняющий обязанности старшего мастера А.И. Толстиков, 

председатель совета обучающихся Р.М. Лункин;

2. Утвердить Положение о совете профилактики (Приложение к настоящему 

приказу);

3. Заместителю директора по BP А.В. Михалевой:

3.1. Разработать план работы совета профилактики на 2020-2021 учебный

год;

3.2. Обеспечить анализ работы совета профилактики два раза в год (за период 

с 1 сентября по 31 декабря, с 1 января по 30 июня);



4. Педагогу-психологу Н.А. Нефедьевой разрабатывать индивидуальные 

карты на обучающихся, состоящих на внутреннем профилактическом учете, планы 

по проведению индивидуальной профилактической работы, а также обеспечить 

предоставление отчета о деятельности совета профилактики заместителю 

директора по ВР А.В. Михалевой в следующие сроки: за I полугодие текущего 

учебного года (данные с 1 сентября по 31 декабря) -  до 15 января текущего года; за 
II полугодие текущего учебного года (данные с 1 января по 30 июня) -  до 5 июля 

текущего года;

5. Социальному педагогу А.С. Барановой оформлять протоколы совета 

профилактики и регистрировать их в журнале учета протоколов совета 
профилактики;

6. Педагогическим работникам обеспечить проведение мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений и других антиобщественных 

деяний среди обучающихся на регулярной основе; а также своевременное 

информирование заместителя директора по BP А.В. Михалеву о выявленных 

фактах правонарушений и других антиобщественных деяний;

7. Заместителю директора по ИТ Ю.В. Григорьеву разместить настоящий 

приказ на официальном сайте училища в разделе «Кабинет профилактики»;

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Д.В. Скрипучий

С приказом от 4 сентября 2020 г. №137/01 ознакомлены:

ФИО Подпись Дата
ознакомления

Заместитель директора по ВР А.В. Михалева
Заместитель директора по УР Е.В. Фурсова

Заместитель директора по ИТ Ю.В. Григорьев O ftyJa& t
Исполняющий обязанности старшего мастера 

А.И. Толстиков
t/. f t

Социальный педагог А.С. Баранова СЧг 0 9  /л Л С г.
Педагог-психолог Н.А. Нефедьева jJL /

Педагог-организатор Т.В. Ширяева О Ч< 0&JU0.
Председатель совета обучающихся Р.М. Лункин 2D

■ и|
П

гг  II

I щд«


