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Номер
документа Дата

ПРИКАЗ
(распоряжение)

об организации работы Совета профилактики в МБДОУ № 55

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, 
Федеральным заоном от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
приказом администрации муниципального образования город Армавир от 
15.12.2017 г. № 1130 «Об организации работы Советов профилактики в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования город Армавир» в целях обеспечения защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
обеспечения эффективного взаимодействия дошкольных образовательных 
учреждений с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав Совета профилактики:
Председатель Совета: Григорян Лариса Георгиевна, старший воспитатель, 
члены совета: Хацкевич Ирина Геннадьевна, инструктор по физической 
культуре, Ктоян Анжелла Сергеевна, музыкальный руководитель, 

Чурилова Татьяна Юрьевна, воспитатель.
2. Утвердить план работы Совета профилактики МБДОУ № 55 на 2019

год.
3. Общее руководство и обеспечение работы Совета профилактики 

МБДОУ № 55 возложить на старшего воспитателя Григорян Л.Г.
4. Разместить информацию о Совете профилактики на стенде ДОУ в 

доступном для родителей (законных представителей) месте и на сайте ДОУ.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий МБДОУ № 55 

С приказом, ознакомлены:

А. А. Баус 

Л.Г. Григорян 

А.С. Ктоян 

И.Г. Хацкевич 

Т.Ю. Чурилова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 55 
(МБДОУ № 55) Форма по ОКУД

по ОКПО
352905, город Армавир, улица Карла Либкнехта, 87а, 
телефон 7-27-86

ПРИКАЗ 
(распоряжение) 

об организации работы Совета 
профилактики в МБДОУ № 55

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. 
Федеральным заоном от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах систг 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних *. 
приказом администрации муниципального образования город Армавир от 
15.12.2017 г. № 1130 «Об организации работы Советов профилактики в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования город Армавир» в целях обеспечения защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
обеспечения эффективного взаимодействия дошкольных образовательных 
учреждений с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать в ДОУ работу Совета профилактики с 9 января 2018 года.
2. Утвердить состав Совета профилактики:

Председатель Совета: Григорян Лариса Георгиевна, старший воспитатель, 
члены совета: Хацкевич Ирина Геннадьевна, инструктор по физической 
культуре, Ктоян Анжелла Сергеевна, музыкальный руководитель, 

Чурилова Татьяна Юрьевна, воспитатель.
3. Утвердить Положение о Совете профилактики МБДОУ № 55.
4. Утвердить Положение о постановке семей на внутренний учет МБДОУ

№55.
5. Общее руководство, контроль, материальное обеспечение работы 

Советов профилактики оставляю за собой.
6. Утвердить форму соглашения о сотрудничестве между родителями 

несовершеннолетнего и МБДОУ № 55 по осуществлению индивидуального
плана сопровождения.

7. Разместить информацию о Совете профилактики на стенде ДО^ в 
доступном для родителей (законных представителей) месте и на сайте ДО>. 
Ответственный: старший воспитатель Григорян Л.Г.

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
старшего воспитателя Григорян Ларису Георгиевну.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А. А. Баус

10. Прик
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С приказом ознакомлены: Л.Г. Григорян 

А.С. Ктоян 

И.Г. Хацкевич 

Ж' А Т.Ю. Чурилова


