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1. Данное представление  рассмотрено 20 апреля 2018 года на совещании  при   

директоре Симоненко В.В.  с участием помощника прокурора  Сариева О.М.. 
2. Результаты рассмотрения представления: 

2.1.  Приняты меры, направленные на устранение и не допущение нарушений ст. 2, 4, 
9, п. 2 ч. 2 ст.14 , п. 5 ч. 2 ст.14 Федерального закона № 120-ФЗ, п. 3 ч. 1 ст. 3 
Федерального закона № 272-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации»: 

2.1.1. Классным руководителем 8Б  класса Милохиной О. Н.  проведена беседа 
со Скоковой Дианой «О правилах поведения со взрослыми». 

2.1.2. Социальным педагогом Дурник И.С. проведены беседы со Скоковой Д.: «О 
толерантном отношении к окружающим», «По недопущению 
несовершеннолетней повторных самовольных уходов»,  «По соблюдению 
Устава и локальных актов школы». 

2.1.3. Проведены повторные беседы с обучающимися 7 - 8 классов по 
недопущению несовершеннолетними самовольных уходов, а также вклеены 
памятки в дневники обучающихся с информацией по профилактике 
правонарушений и самовольных уходов,  предупреждению повторных 
самовольных уходов и не приходов домой. 

2.1.4. Классными руководителями  1 – 11 классов усилена работа с 
обучающимися по профилактике самовольных уходов. 

2.1.5. Проведены социальным педагогом Дурник И.С. индивидуальные 
профилактические беседы с детьми категории «Группа риска», «Семья 
риска» с целью разъяснения несовершеннолетним ответственности за 
совершение преступлений, различного рода правонарушений, несоблюдения 
правил дорожного движения. 

2.1.6. Систематически ведётся профилактика употребления 
несовершеннолетними наркотических и психотропных средств, алкоголя, 
курения табака. Проводятся рейды по выявлению курильщиков. 

2.1.7.  Проведены классные часы на тему «Выполнение Закона Ставропольского 
края №52-кз от 29.07.2009 г. «О некоторых мерах по защите прав и законных 
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интересов несовершеннолетних»». 
2.1.8. Осуществляется контроль за поведением, успеваемостью обучающихся, 

состоящих на  ВШК  и ОДН, и контроль пропусков детей «группы риска»  
и детей из «семьи социального риска». Посещение детей «группы риска»  и 
детей из семьи, находящейся в социально опасном положении, на дому. 
Оказывается посильная помощь родителям в воспитании, обучении, 
организации отдыха обучающихся. 

2.1.9. 28 апреля 2018 г. Скокова Диана переведена в ГКОУ Детский дом 
«Смешанный №8» с. Преградное Красногвардейского района 
Ставропольского края. 

3. За допущенные нарушения законодательства, а именно, за ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей и допущенные нарушения закона, 
классному руководителю 8Б класса Милохиной О.Н., социальному педагогу Дурник 
И.С. объявлено замечание. 

 
 
 
 

Директор МБОУ СОШ №22 г. Ипатово                          В.В.Симоненко 
 

  



Протокол 

совещания при директоре 20.04.2018 года 
МБОУ СОШ №22 г.Ипатово 

Присутствовали: 6 чел. 
Председатель: В.В.Симоненко, директор МБОУ СОШ №22 г. Ипатово. 
Секретарь: Л.И.Веревкина, заместитель директора по ВР. 
Повестка дня: 
1. Рассмотрение представления от  13.04.2018 г №7-84-2018 «Об устранении 

нарушений федерального законодательства». 
Слушали:  
1. Директора Симоненко В.В. о нарушениях: ст. 2, 4, 9, п. 2 ч. 2 ст.14 , п. 5 ч. 2 ст.14 

Федерального закона № 120-ФЗ, п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 272-ФЗ от 
29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Симоненко В.В. познакомил с информацией: 
05.04.2018 года в около 16.30 часов ушла из дома несовершеннолетняя  Скокова 

Диана Юрьевна, 11.04.2003 г.р.., обучающаяся 8Б класса  МБОУ СОШ № 22  г. 
Ипатово, проживающая по адресу г.Ипатово, пер. Овражный, 14. Ранее был 
самовольный уход 15.08.2017г.. 

В связи с чем директор напомнил о том, что юридические лица обязаны 
выполнять:  

 Ст. 14 Федерального закона от  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 
организации, осуществляющие образовательный процесс, входят в органы 
и учреждения системы профилактики. 

 Положения пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона № 273 – ФЗ от 
29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»: образование в 
государственных, муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, носит гуманистический характер 
(приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 
развития личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования). 

 Статью 2 Федерального закона №120 – ФЗ: профилактика безнадзорности и 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлять  и устранять причины и условия, способствующие этому. 

 Статью 4 Федерального закона №120 – ФЗ: органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, входят 
в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условии, 
способствующих этому. 

 Статью 9 Федерального закона №120-ФЗ: органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и 



законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех 
форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять 
несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально - опасном 
положении, а также незамедлительно информировать органы прокуратуры, 
КДН и ЗП, органы опеки и попечительства, УСЗН, ОМВД, уголовно 
исполнительные инспекции, органы здравоохранения, управления 
образования, орган по делам молодежи. 

 Пункт 2 части 2 статьи 14 Федерального закона №120 – ФЗ: организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, выявляют 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 
также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях 
принимают меры по  их воспитанию и получению ими общего 
образования. 

 Пункт  5 часть 2 статья 14 Федерального закона №120 – ФЗ: организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, осуществляют меры по 
реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних 

 
Постановили: 
 

1. Не допускать впредь нарушений ст. 2, 4, 9, п. 2 ч. 2 ст.14 , п. 5 ч. 2 ст.14 Федерального 
закона № 120-ФЗ, п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 272-ФЗ от 29.12.2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации». 

2. За допущенные нарушения законодательства, а именно, за ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей и допущенные нарушения закона, 
классному руководителю 8Б класса Милохиной О.Н., социальному педагогу Дурник 
И.С. объявлено замечание. 
 

 
Директор МБОУ СОШ №22 г.Ипатово     В.В.Симоненко 
 
Секретарь         Л.И. Веревкина 
 
 
  



ПРИКАЗ 
О дисциплинарном взыскании 

 
От ___.___.2017 г.          № ____ 
 
 В соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации абз. 5 ч. 2 ст. 57, ч.1 
ст. 135, ч.1 ст. 129  и в соответствии с действующими в МБОУ СОШ №22 г.Ипатово 
системами оплаты труда  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить замечание секретарю Полещук Анне Витальевне за ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей: не внесение в трудовые договора, 
заключенные с учителями, стимулирующих выплат (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор МБОУ СОШ №22 г.Ипатово    В.В.Симоненко 
 
С приказом ознакомлена      А.В.Полещук 
 


