
Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края 
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Троицкий агротехнический техникум»
(КГБПОУ «Троицкий агротехнический техникум»)

ПРИКАЗ

23.11.2015 г. № 1966-ОД
с. Троицкое

О закреплении ответственных лиц за 
реализацию Федерального закона от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

В целях реализации требований Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за организацию работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в КГБПОУ «Троицкий 
агротехнический техникум» на и.о. заместителя директора по воспитательной 
работе Воловик Н.А.

2. Назначить социального педагога Тюрину И.Н. ответственной за 
разработку и реализацию индивидуальных программ реабилитации с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Троицкого района

3. Назначить классных руководителей, социального педагога Тюрину 
И.Н. ответственными за своевременное выявление несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия и принятие 
мер по их воспитанию.

4. Специалисту отдела кадров Шонхоровой Н.А. закрепить в 
должностных инструкциях заместителя директора по воспитательной работе, 
социального педагога, педагога-психолога ответственность за реализацию 
требований ФЗ №120.

5. Назначить и.о. заместителя директора по воспитательной работе 
Воловик Н.А., классных руководителей, социального педагога Тюрину И.Н., 
педагога-психолога Еньшину Е.В. ответственными за организацию 
профилактической работы с родительской общественностью (организация работы 
родительских комитетов, проведение родительских собраний, советов 
профилактики).
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6. С целью профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде 
назначить педагога-организатора Ардубанову Н.В., социального педагога Тюрину 
И.Н. ответственными за занятость студентов в каникулярное время, вовлечение 
студентов «группы риска» в досуговую и проектную деятельность, общественно
полезный труд, привлечение к участию в акциях, проводимых в техникуме.

7. Педагога-психолога Еныпину Е.В. назначить ответственной за 
выявление студентов, нуждающихся в психологической помощи, имеющих 
отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении и проведение с 
ними профилактической работы.

8. Возложить ответственность за межведомственное взаимодействие с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Троицкого района по выявлению и реабилитации несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, на и.о. заместителя директора по 
воспитательной работе Воловик Н.А.

Директор КГБПОУ «Троицкий 
агротехнический техникум» А.А.Завьялов

С приказом ознакомлен(а)

Н.А.Воловик

Е.В.Еныиина

И.Н.Тюрина

Н.В. Ардубанов*

Воловик Н.А.


