муниLц.{пАJlьноЕ АвтономноЕ оБII[ЕоБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕriиЕ
,la.Dтrv тпп lja, к А я aрFlт[] яq a\ЕтIтЕa\ЕD А 1alR АтЕ пъ.I r А dI IIlк{ IпАц

прикАз

:}т {}!.09.?+21 t"
село КрЕу,{пно,

Красноуфuмский район
(i6 _rr,всрrн,цсl!иu состав?l
iцl{o. lt,ltt !\ KOrri!L{:tll',

В соответствии со статьёй 14 ФедерапьIrого Закона от 24 иювя 1999 года Nэ
120-ФЗ (Об основах системы роф!uйктики безяадзорнос,lв Е правоЕар1,тпсяIrй
Еесоа€lrЕlеяЕоrglтliхr- ЗаIr.обом Свердrовской Ф5-lастя от fS нояфя 2001 года ýч 58-ОЗ "О

профиJIаrФике бсзнцзорвости и правонар),шеЕиЙ IlесовершенItолетЕих в Сверд'IовскоЙ
lIепях пре,л_r'ilрф,{леtJtlя безнадзоряостл l,l
обпастrт> rl
птввонаnl'тленйй
ЕýсовершеЕl1оJrепtих: сtlижстllбt копItчества преступrlсяий и правоIiарушеЕиii срсди
обуqающихся и протIIв хизни и здоровья ЕесовершеItfiоJ]еп]их, l'Iоложеlrия l\4-\oy
/L.nяv-JDt-_o_

.ra-llll\

.а aлЕФ.А

-,,

_-,,.],,,гэ!тL-о

ЕссовершеЁflоjlетЕих. ЛоложеЕия о

к-оЕо tол*ýлл_.

психолого-trедагогичесItом

t{otlcl{,Tп],"l\4e,

}твержденfiом приказом МАОУ <Криул-rпская СОШll от 10.0З.2020 г. М 12З, в целях
(lрlанлзац9и
i}еit-li}iзацил lrpaB tlбучаощlrхся на качесl,венtlое обраrованис"
иIiдивIiдуалъцого сопровождепиrt обуrающихся, пспытываощих трудrости в освоеяии
осчовньтх общеобразоватеJIъllьтх программ

Riacciiыe р}'кФво]]Ётd:rй [пilи
оо}.чаю!tихся даi Iого класса);
4. YTBep7JETb состав школьЕого
(Криулtrяская СОШ) gа 2021 -2a2
КОПИЯ ВЕРНА
|iирекrOр

l,iAOy (Криу

нская

сOш)
в,н, валиёgа

пеli:ллогиttескоIо коl{сI]lлиу а МДОУ
IDл:
тит$i{i)даре KTr,pa по
''г l' 'ЛHIl

?х

(0l.,

ВР

дlpeкIopa по УВР
ТЁьякова С.В- s*efi-E*Jlb ЁJректора по УВР, педагэг псlлхол,ст
некрасова н,С.- у' rтсJь-логопед
Комарвицкая О.В. - )пмтель - ,погопед
соцмльвьй педагог
СмодёмО.С- Ш]rшасова Л.В. - тьютор
KJlaccmJe р!товоIIитс,JIй_ )л,итеJlя цоещiешики (при
paccмo]peмr вошрсоц мсаrоц}цся йучаоцахся дацаого i,Tвcca
Совета по
5. Исхом из сложЕости рассматриваемь,( вопросов, Еа зzюедzшия *огiт
бuтl
ЕроФ*де,кв;кs Il E{o]]Egoao Еal*о]iэ!]о педе,ý,llitеgко,о r,эitся,]*t}'l,,а
приглашеЕы:
- врач ОВП с. Криу.lмно;
- мса,тьюfi Крr},_ш яс кого Tl]
предстa!вIlaеJЕr rФеждеЕий с,стемь]1 профIlласмrcr;
ор"д"r*"r*" дr,уrr" образовmе]тьнътх оргаш,заrцй (оо, ДоУ)
6 назrtащгъ отвgrgrвсянылш зо ьодеtrИе ЦРОТОКОЛОВ Im(oJ-tьпbD( KoMItccEи:
Совет по профила(тике - социаJIьпого педагога Смолёву О,С,;
- rr*acjl--lloгý iiсllхологý iiслаiоiЕчсскоiý ксiс"'щýrа Н€Фасав; Н_С,
7. назЕачи?6 IcпaccЕbD{ р}aково,щIедей оlвеасtвешlымЕ за информировавле р,щгелей о
о рqпеЕиlD( IIIкоJIьцого
зас9данIrD< совета по профилакrпки и шкоJIьЕых коЕси,'tи}мов,
псrхолого-педагоt1rIlескою KoltcE I}c/Ma.
8. Опредешггь следлощае дю{ дJUI проведеЕи,t заседаЕd IIIкоJIьЕого коllсl4]!и],ма:
.Щолто.щорова О.С. - з.tместитеJъ

-

е ?аседаЕие:

_)

f

5в, 5г кjтассы

2в. Зв сцассы
4 б rc;racc

Гооблъова Арлва

07-()9,2()2l 1,
09_09.2021 г,
16.09.2021 г

бв,7в,9бюrасс

14.09,202l t,

i&l

28.

заседание
K---a.t
lir. 1б. 1в

:,,]

БульгиЕ Д., ТебЕева А,, ПеФов П.,
Водыrrияа Е-, Г[озмяа С.,IleltxoB

Вьшrеfородцев Даrii{л

5а,

5г классы
бв. 8а классы
1 9б. 9в Knac,-bj
9. KoHrpolTb исполаеЕия приказа остаRlIято за собой.

Дирекrор МАОУ
кКриу:тянская COIII>

Диреklор

Ддта
12,04.2022

],r 04

2в, З-в классы

)

t0.202l г

КОПИЯ ВЕРНА|

МАOУ (Криу

ская сOШ)

В,н вал

20]] г

19.04,2022 г
l9.04.2022г
26,04.2022 г-

