
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Отдел образования Администрации Шумихинского района 

Курганской области 

ПРИКАЗ 

07.10.2016} г. г. Шумиха № 497 

О проведении проверки по организации и ведению учета семей и учащихся, 
находящихся в социально-опасном положении 

в МКОУ СОШ №3, а так же проведение индивидуальной профилактической 
работы в отношении данной категории граждан 

Во исполнение Федерального закона № 120-ФЗ от 24.07.1999 г. «Об основах 
системы профилактики и безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федерального Закона № 273-Ф3 от 29.12.2013 г. «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести проверку по организации и ведению учета семей и учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении, а так же проведение 
индивидуальной профилактической работы в отношении данной категории 
граждан (далее - проверка) в отношении МКОУ СОШ №3, 

2. Создать комиссию для проведения проверки в составе: 
Бунькова Надежда Юрьевна - начальник Отдела образования 

Администрации Шумихинского района; 
Крохалева Виалетта Петровна - заведующий сектором по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Отдела образования Администрации 
Шумихинского района; 

Курасова Наталья Александровна - заведующий методическим кабинетом 
Отдела образования Администрации Шумихинского района; 

Анфёрова Ольга Александровна - заместитель директора по воспитательной 
работе МКОУ «СОШ №4». 

3. Установить что: 
3.1. Настоящая проверка проводится с целью анализа системы организации и 

ведению учета семей и учащихся, находящихся в социально-опасном положении, 
а так же проведение индивидуальной профилактической работы в отношении 
данной категории граждан в МКОУ СОШ №3. 

3.2. Задача настоящей проверки - осуществление надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области работы с семьями и детьми, 
находящимися в социально - опасном положении в МКОУ СОШ№3. 

3.4. Предметом настоящей проверки является надзор за соблюдением МКОУ 
СОШ №3 законодательства Российской Федерации. 

3.5. Срок проведения проверки: не более 5 календарных дней. 
К проведению проверки приступить с 08.10.2015 г. 
Проверку окончить не позднее 13.10.2015 г 
3.6. Перечень документов, представление которых образовательным 

учреждением необходимо для достижения цели и задач проведения проверки: 


