ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное образовательное бюджетное учреждение
среднего профессионального образования
Воронежской области
«Семилукский государственный технико-экономический колледж»


ПРИКАЗ


01.09.2015                                    				                    № 525 -ОД
«О Совете по профилактике безнадзорности, правонарушений, асоциального поведения обучающихся»


Семилуки

Во исполнение  требований Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона №124-ФЗ от 24.08.1998. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, в целях предупреждения  правонарушений и преступлений, нарушений правил внутреннего распорядка колледжа, укрепления учебной дисциплины среди обучающихся, согласно Положению о Совете по профилактике безнадзорности, правонарушений, асоциального поведения обучающихся СГТЭК

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Совета  по профилактике безнадзорности, правонарушений, асоциального поведения обучающихся СГТЭК на 2015/2016 уч. год:

	Председатель Совета профилактики – директор СГТЭК Зварич В.Г.;

Заместитель председателя – зам. директора по ВР Кулова Е.О.
 
Члены Совета:
I корпус
Соломина Л.В. – заместитель директора по УР
Позднякова Л.Н. – заместитель председателя профсоюзной организации 
	Плотников А.Н. – заведующий отделением
	Алферов О.В. – старший мастер

Евдокимова М.Д. – председатель ЦК
	Матыцина Л.В. – председатель ЦК
Жеребятьева Л.Ю. – педагог-психолог
Лыкова И.Н. – социальный педагог
	Хвостиков А. – председатель студенческого Совета


II корпус
Соломина Л.В. –  зам. директора по УР
	Позднякова Л.Н. – заместитель председателя профсоюзной организации 
	Жукова И.Н.  – руководитель производственной практики
	Чашникова М.П. – председатель ЦК
	Подрезова И.Г. – председатель ЦК
	Жеребятьева Л.Ю. – педагог-психолог
Лыкова И.Н. – социальный педагог
	Елфимова Э.– зам.  председателя студенческого Совета



Секретарь Совета: 
	Жеребятьева Л.Ю. – педагог-психолог


3. Заместителю директора по воспитательной работе Е.О. Куловой составить  график проведения заседаний Совета и довести до сведения членов Совета. 

2. Членам Совета профилактики  принимать участие во всех  заседаниях согласно графику проведения заседаний Совета. 

Директор                                                В.Г. Зварич

Исп.
заместитель директора по ВР
Е.О. Кулова 


С приказом ознакомлены:

_________________Соломина Л.В. 
_________________Алферов О.В. 
_________________Жеребятьева Л.Ю. 
_________________Жукова И.Н.
_________________Кулова Е.О.
_________________Лыкова И.Н.
_________________Чашникова М.П. 
_________________Подрезова И.Г.
_________________Матыцина Л.В. 
_________________Плотников А.Н
_________________Позднякова Л. Н.








