
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

25 сентября 2019г.                                                                                                           №   110/1 

 

 

 

 

 

В соответствии  со ст. 14 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99№ 120-ФЗ и в целях нормативно-

правового обеспечения психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

образовательного учреждения в 2019-2020 учебном году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень локальных нормативно-правовых актов, направленных на 

реализацию ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.99№ 120-ФЗ в образовательном учреждении в 2019-2020 

учебном году: 

- Комплексно-целевая программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Профилактика девиатного поведения обучающихся» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1); 
- Комплексно-целевая программа антинаркотического воспитания через учебные 

предметы (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2); 

- Комплексно-целевая программа профилактики алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

табакокурения  «Нужный разговор» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3); 

- Комплексно-целевая программа по пропаганде здорового образа жизни «Всё, что тебя 

касается» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4); 

- Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5); 

- Алгоритм действий педагогов образовательного учреждения по профилактике 

противоправного поведения, связанного с пропусками уроков по неуважительным 

причинам (ПРИЛОЖЕНИЕ № 6); 

- Механизм взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса по организации 

профилактической работы с детьми «группы риска» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 7); 

- Правила поведения учащихся (ПРИЛОЖЕНИЕ № 8); 

- Комплексно-целевая программа социально-психологического сопровождения детей 

«группы риска» «Передай другому…» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 9); 

- Комплексно-целевая программа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Красный, жёлтый, зелёный» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 10). 

 

«О нормативно-правовом обеспечении 

деятельности педагогического коллектива по 

выполнению ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.99№ 120-ФЗ 



 

2.  Ввести в действие локальные нормативно-правовые акты, перечисленные в пункте 1 

данного приказа, с 26 сентября 2019 года. 

 

3. Специалистам  образовательного учреждения обеспечить проведение работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

утверждёнными нормативно-правовыми актами, реализующими законодательство в 

области обучения и воспитания обучающихся. 

 

4. Боголюбовой Надежде Львовне, заместителю директора по воспитательной работе, 

обеспечить соответствие работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательном учреждении установленным нормативно-

правовым требованиям. 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                             Н.А. Лашина 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

«___»___________________2019 год               _______________________Н. Л. Боголюбова 


