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28.10.2015 N2 95.01-10/306 

На ваше представление от 01.10.2015 N2 5 - 2 /152 «Об устранении нарушений 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» сообщаю Вам о принятых мерах по устранению допушенных 

нарушений, причин и условий, им способствующих. 

Машков Георгий Евгеньевич обучается в 7Д классе :МБОУ Школа .N25 с 01 
сентября 2014г. Решением Совета профилактики от 11.09.2014г. (протокол N273) 
подросток был поставлен на внутришкольный учет. До реорганизации lvJ..ьOY СОШ .N21 
путем слияния с МБОУ СОШ N25 Машков г.Е. состоял на внутришкольном учете МБОУ 

СОШ .N21 и учете в ОУУП ОДН и ПДН. Основанием для постановки на учет явилось 

причинение им 07.09.2012г. во время урока телесных повреждений учителю. 

Родители Машкова ГЕ. привлекались к административной ответственности: 

- 20.03.2014г. по ст. 20.22 КоАП РФ - в связи с нахождением Машкова Георгия в 

состоянии алкогольного опьянения; 

- 06.03.20141. по СТ.2.13 КоАП НО - в СЕЯзи С нахождением их сыпа в ночное время 

на улице без сопровождения родителей; 

- 29.04.2Ы4 по ст. 5.35 КоАн рф - в связи с неисполнением обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетнего сына. 

Руководствуясь ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 .N2 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

а также п. 5 ч. 2 ст. 14 названного Федерального закона, школой реализованы следующие 

мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетнего Машкова г.Е. : 
1. Социальным педагогом Соловьевой О.П. составлена программа индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним Машковым Г.Е. на 2015 - 2016 учебный 

год с учетом возрастных особенностей и психолого-педагогической характеристики 

учащегося. 

2. Отправлены информационные письма: 

- письмо председагелю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

А.г. Александровой от 05.10.2015г. N2 95.01-10/286 «Об оказании помощи в 

профилактической работе с учащимся и его семьей»; 

- письмо начальнику ОДН ОУУП и ПДН майору полиции А.с. Золотареву от 

05.10.2015r. )fu 95.(;Н~Ш/28S«Об уеняеннипрефилактичеекейрабеты е учащимся». 

3. Проведены беседы социальным педагогом, педагогом-психологом, заместителем 

директора МБОУ Школа N25, начальником ОПН ОУП и ПДН с родителями (законными 

представителями) по вопросам: 
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- 09.09.2015г. «Роль родителей в организации культурного досуга детей, опасность 

бесконтрольного времяпрепровождения детей»: 

- 28.09.2015 г. «Посещаемость учебных занятий, успеваемость»; 

- 28.09.2015г. «Ответственность родителей за воспитание детей. Право вые аспекты, 

сиятапвые с ответственностью IJuдйтелей-Jа воспвтввие детей»; 

- 07.10.2015 г. «Как повысить мотивацию к обучению детей». 

- ЗО.1 0.2015 г. «пссешаемосгь учебных занятий, успеваемость, поведение вне 

школы»; 

4. Родители уведомлялись об успеваемости, поведении Георгия (15.09.2015г., 

02.10.2015г., 07.10.2015г., 22.10.2015г.). 

5. Классным руководителем проведены беседы с родителями учащегося. на 

основании которых составлены протоколы (14.09.2015 г., 24.10.2015г.). 

б. 24.09.2015 г., 28.09.2015 г., 30.09.2015 г., 08.10.2015 г., 05.10.2015 г. проведены 

ИНДИВИДУ'алъвые
о 

беседы С' учашиися. 

7. 28.09.2015г. состоял ось заседание Совета профилактики (протокол N2 85), на 

котором рассматривался вопрос о посещаемости и успеваемости Машкова Георгия, 

родителям даны рекомендации по дальнейшему обучению сына. 

8. Классный руководитель ежемесячно представляет отчет заместителю директора 

о проделанной работе с Машковым Г. 

9. Администрация школы совместно с инспектором ОДН 02.10.2015г. посетила 

семью и составила акт обследования жилищно-бытовых условий несоверщеннолетнего. 

10. 14.10.2015г. родителям (законным представителям) были предложены 

индивидуальные' задания по предиетаи для Георгия. 

11. 22.10.2015г. родителям Машкова Георгия были даны рекомендации о 

необходимости прохождения лечения, назначенного психоневрологом О.И. Виллер в г. 

ННовгород, О чем было получено согласие у его отца Машкова Е.Ю. направить Георгия 

на лечение 29.10.2015г. 

На основании представления прокуратуры ЗАТО г. Саров, руководствуясь ст. 192 
ТК РФ. заместителю директора Бонлареву св. и социальному педагогу Соловьевой О.в .. 
ответственным за организацию профилактической работы, направленной на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, за ненадлежащее 

исполненне возпоженных на них трудовых обязанной-ей ттрименепа мера 

дисциплинарного взыскания - замечание. 

Директор НА.Шабунин 


