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Ад1у1ини с тРАции му1'|итци!1А]1ьног' о оБРАз овАния
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0 вгпесег!|{и и3мегтегпип! в 11рило)ке!|ие !\!2 распоряя{е11ия 1!ачальника

управлеп:ия образова}|ием адми}|истрации му}| иципал ь!!ого образован и я
}!йского райотта о-г'23,\2,2016г. м 445

Б связи с кадровьтми перестановками внести изменения в |{рилоя{ение

]\ъ2 распоряя{ения начальни1(а управления образова|]ием адми1{истрации
муниципального образованття Бйского района от 23.|2.2016г. ]\ъ 445 и

утвердить состав €овета по профилактике безгтадзор!]ости и правонару;"шений
несовер1пеннолетних (прило>кение) в следуто1цем составе.

9ленам 6овета в своей деятельности руково/1ствоваться |1о-гтох<ением о

€овете по профилакти|{е безнадзорг!ости и правонарушлений
несовер1пеннолетних в системе образования Бйст<ого района

1.[лавному специалисту отдела воспитательной работьт управления
образоваттием в.с. €трелковой довести дан1{ое распоряжение до сведени'1

руководителтей общеобразовательт{ь!х у-{ре}|{дений Бйско го района.
2.|[ризнать )|тративтлим силу распоря)кение начальника управ'1ения

образованием администрат\ии муни]]ипального образовагтия Бйского района от
15.0|.2018г. )Ф 11-р.

3. (онтроль 3а исполнением !1астоя|1{его распорях(ения оставля|о 3а

собой.

1,1сполнятощий обязанности
начальника управления }{.€. Браун
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€остав €овета по профила|(тике безнадзор}|ости и право}лартгшегппай
несоверп!ен!!олетних в с|!стеме образова гл ия 0, йспсого райолла

9леньт €овета:

€трелкова - главньтй специали"'у,'р',, е|1ияобразованием
Биктория €ергеевна Амо Рйский райот_т

Фисенко - дире|{тор Бйского филиала [Б} (( <|]{и(>
Фльга Бикторовна

€авинова - заместитель директора по воспитательной
йарина Бладимировна работе мБоу со1п ]\915 г.Бйска

€топановская - г{едагог-психолог йБФ! со1ш ]\&2 г.Бйска
Бкатерина Б алентиновна

'|[ентшина - социальньтй педагог Р1БФ! лицей ]\гч4 г.Бйска
-|{тодмила 14вановна

€екретарь:

Белан !арья - специалист й(! (им|{ системь! образова ния>>
Александровна

|[редседатель:

Браун }7идия
€таниславовна

14сполнягот:]ий обязанности
нач€ш1ьника управл ения

- исполнягош{ий обязанности нач€ш1ьни1(а

управления образованием адм иниот рации
му}{иципального образовагтия Бй ск ий район

чщ /{.€.Браун
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муг1и|(и1]Ального оБРАзовАния
:сйски'й рдйотт

г'.Бйск

0б утвер)!{де!-! ии поло}ке|| ия
о 0овете по профилактике без:тадзор}!ости и г|раво|тарутпений
}!ес0 вер|]]е!! но.}] е'г|] их'} сис'гем е образова |! и'! Ёйскот'о рай!опла

[] ]{с.'1ях ко}1с0.пид ации и 1{оорди1]а т1ии. усилий системь] образовагтия
1'.т]]стсог'с: райотта в рабо'ге гто т:рофилак'гике безнадзор}{ости и правот1арут:тени!.|
}{с]сот]ер1{{о}1}-{о-т1е'г}{их' ]]},1110]1не!{ия гараьт'гиро|]а11г{ь{х 11рав ]1ет:ей и по/1ростков
на образот]а]{ис' |1 'гак}](е [] |[е]1ях реа-т1изат{ии федера.г]ь[1ьтх :]аког1ов: от 24 итог]я
1999 гц>да )(: 120-срз <<()б осгтовах сис'гемь1 г1рофилактит<и безнадзорнос'ги и
г|ра|3он[1руптений нес()]]ер|шенн().']е'г1]их)), от 29 '12.2012 ш 27з-Фз ''об
о(5р;'гзотзаъ\ии \з Российской Федерат1ии" :

1' }:';;ерд1ить поло}т(с!{ие о 0о;зе'ге т1о профилак1'}4ке безнадзорг]ости и
т[раво]'а'[рут;теттий г{есо!зер]1те}тг1оле'г1{их в си()теме образовагтият Р,йского райот-та
(.'га.::сс 1 [ст::о;т;с:тис.) (ггри-|о}кенис л9 1 ).

2' !:'тзер/-ги'гь сос]'ав €отзета 11о ::рофилгАк.1'ике безттадзорности 11

11[)?1|]Ф):}&!)утгтетт;.тй }}есо}]ер]|{е1]]1о.]1е1'1{их (ттри_гтоже}{ие л92).
!{.ттелтам (']отзе'га г-з своей /1еят'ель}{ос1'}1 руководс'гвоваться |1о"тто>т<егтие\,! о

(-]овс:';'с: т10 профи;тат('гике безт;а]1зорг{ости и правоЁ1арутт]ег1и|-..|

несовер1 1 {е]'{}1о-т1 е'{'г1их в сис]'еме образовагтия ]]йского района
*3.1)тавг:ом:у с|1с]{иа.]1ис'гу о1']1е.]]а вос]1ита.гельной работь: у11ра}]ле1.{ия

образоватг{1,1ем |}.0. €т:ре.гтт<отзой /]овес'ги !1о;тожение до сведеЁ1ия руков0/1и'го.ттей
обтцес>бршФт]?1'€.'1{:!{ь1х уттре)(дцений Ёйского райо:,та.

4. 1{отт'гр0!1: 3? исг|о-]1]1ег|ием 1.{ас'гоя11(с1.о рас11орях{ения оставля!о за
с()0()и -

1 ] ;:.-т ;,т.тть, гт и]( уг1 рав-|| е1.1ия ,[.14. 11ерегудова
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к распоряже}|и]о
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€остав €овета по профилактике безнадзор}|ости и право}тарупшений[[есовер!шен!{о./|ет|{их 
в системе обра'ования .Ёиского района

|1редс,е;13те'1ь:

11ерет.удова

"[тобовь |4ваттовн а

т{.гтеттьт (-.овета:

(-'т'рел кова
13иктория [ергеевт'та

Фиссг:ко
0льг.а 13икторотзгта

(-]авигтова

йарина Б'гтадимировна

(''го па.:тол}с ка я
}:т<ат'ерт.тт;а [] алет.тти1]овна

,[ет'тштигта

-/1тодми.па йвагтовт_та

(-'екретаот..

Белан ]{арья
Алексан](р0вна

- лачальник управления образованием
адп'{инистР а\ии мунит{ипаль1{ого образованияБйский район

- главньтй спеп
Амо Р,йский#::"' управления образованием

- }{ачальник ко]
о'гел а ] "....".- 11*#"11#:#Ё" " 

сти ч е с к о |'о

- замес1.итель дирек.гора по вослитательной
работе мБоу сош й т:' ]Бй"* 

- _-^91ду!!

* пе2{а|.ог-психо][ог \4БФ} сотл .|ф2 г'.Бйска

- социальнь:й :тедагог \4БФ!.гтицей -\!4 г'Ёйска

- спе1{иалист й9 имц

{{ачал ьгтик управл е1{ия


