
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2016            №857-О 

 

 

г.Мегион 

 

Об организации 

родительско- педагогического патруля  

на 2016-2017 учебный год  

 

В соответствии с Конвенцией  о правах  ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Семейным   кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Законом Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановления администрации города 

Мегиона от 16.06.2016 №1460 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных 

органов при организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении», в целях профилактики правонарушений   и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, своевременного выявления детей из неблагополучных семей, 

предупреждения антиобщественных действий  несовершеннолетних, выявления и изъятие с улиц 

безнадзорных детей,  занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством, выявления семей 

и  родителей  детей, ведущих аморальный образ жизни, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБОУ «СОШ №3 с углубленным  изучением отдельных предметов» 

родительско-педагогический патруль на 2016-2017 учебный год.  

2. Утвердить  график выхода  родительско-педагогического патруля на 2016-2017 

учебный год, согласно приложению 1. 

3. Предоставлять социальным педагогам Мельниковой Н.В., Мануйловой Ю.Е., 

Братерской Е.В. копии актов рейдовых мероприятий в течении 3-х суток заместителю директора 

по безопасности Колокольцевой Н.И. 

4. Подводить итоги деятельности родительско-педагогического патруля по полугодиям 

заместителю директора по безопасности Колокольцевой Н.И. 

5. Ответственность исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

безопасности Колокольцеву Н.И. 

6. Секретарю ознакомить всех вышеперечисленных лиц в данном приказе под роспись. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор            Е.Н.Тюляева 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 31.08.2016 №857-О 

 

 

   

 

 

 

«Утверждаю» 

 Директор  МБОУ «СОШ №3 

с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

______________Е.Н.Тюляева 

«_31_» ____августа___2016 г 

                                                      

График 

проведения родительско-педагогического патруля  

 на 2016-2017 учебный год 
Наименование ОУ Дата, время рейда Ф.И.О. ответственного 

исполнителя 

Ф.И.О. 

представителей ОДН 

ОМВД России  по 

г.Мегиону 

МБОУ  

«СОШ №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

 

30.09.2016 

19.00-22.00 

Социальный педагог Мануйлова 

Юлия Евгеньевна 

Кл. руководитель (по 

согласованию) 

По согласованию 

 

28.10.2016 

19.00-22.00 

Социальный педагог Братерская 

Екатерина Васильевна 

Кл.руководитель 

По согласованию 

 

25.11.2016 

19.00-22.00 

Социальный педагог Мельникова 

Наталья Владимировна 

Кл. руководитель (по 

согласованию) 

По согласованию 

 

23.12.2016 

19.00-22.00 

 

Социальный педагог Мануйлова 

Юлия Евгеньевна 

Кл. руководитель (по 

согласованию) 

По согласованию 

 

 

27.01.2017 

19.00-22.00 

Социальный педагог Братерская 

Екатерина Васильевна 

Кл.руководитель 

По согласованию 

 

 

24.02.2017 

19.00-22.00 

Социальный педагог Мельникова 

Наталья Владимировна 

Кл. руководитель (по 

согласованию) 

По согласованию 

 

31.03.2017 

19.00-22.00 

Социальный педагог Мануйлова 

Юлия Евгеньевна 

Кл. руководитель (по 

согласованию) 

По согласованию 

 

28.04.2017 

19.00-22.00 

Социальный педагог Братерская 

Екатерина Васильевна 

Кл.руководитель 

По согласованию 

 

26.05.2017 

19.00-22.00 

Социальный педагог Мельникова 

Наталья Владимировна 

Кл. руководитель (по 

согласованию) 

По согласованию 

 

 


