
Российская Федерация 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации г. Челябинска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ №104 г. ЧЕЛЯБИНСКА 

Ул. Братьев Кашириных, 103-б, тел. (351) 797-23-15 

 

ПРИКАЗ 

 

        № 50  п 2                    19.05.2021г. 
 

Об участии в муниципальной  

межведомственной профилактической 

акции «Подросток» 

 

    В соответствии с Федеральным законом «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в летний период 

детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

профилактических учетах в органах внутренних дел и образовательных учреждениях:  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Принять участие в межведомственной профилактической операции «Подросток» 

в соответствии с утвержденным планом. 

 2. Школьной службе практической психологии и социальной педагогики: 

1) обеспечить: 

 -  координацию и контроль деятельности МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» по 

участию  в акции «Подросток»; 

 - своевременное предоставление информации в СП района; 

3. Заместителю директора по ВР Ратаниной А.В.: 

1) создать организационно-управленческие условия для обеспечения 

содержательного отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в социально 

опасном положении, нуждающихся в поддержке государства, состоящих на 

профилактических учетах в соответствии с Планом; 

            2) Соц. педагогу Черновой К.Н.., руководителю СПС Слудновой Н.В., начальникам 

ГОЛ Аверенковой Р.Р., Артемьевой И.Э., воспитателям отрядов ЛОК-2021 обеспечить 

выполнение мероприятий, проводимых в рамках профилактической операции 

«Подросток»; 

 3) обеспечить координацию и контроль  в рамках профилактической операции 

«Подросток»; 

4) провести (с обязательным привлечением представителей органов и учреждений, 

входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений) со специалистами 

МАОУ инструктивно-методические мероприятия по работе в период летних каникул с 

детьми, нуждающимися в особой заботе государства, находящимися в социально-опасном 

положении;  

            5) предоставлять информацию по итогам профилактических мероприятий   в СП 

(каб.2306) в сроки:  до 20 июня, до 20 июля, до 18 августа 2021 г.; 

6) обеспечить организационно-технические и методические условия для работы 

электронного информационного ресурса в рамках раздела «Подросток» (рубрика «Летняя 

оздоровительная кампания») на портале ОО. 

 4. Контроль над выполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Ратанину А.В. 

 

Директор МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» ____________Петрова О.В. 

 


