
Протокол 

заседания  Управляющего Совета №5  

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12». 

Время проведения:  24.10.2017 г. 18.30 часов. 

Присутствующие:    Ращупкина И.В.,Котович С.Л.,   Лепихин Е.В., Куклина Е.С.,  

                                    Лупу А.,  Ибряев Н.П., Семенченко А.А., Бордзиловская Н.В.,  

                                    Михайлич В.А., Семенова А. 

 

Повестка дня. 

1. О результатах довыборов в Управляющий совет от представителей учащихся ступени 

среднего (полного) общего образования. 

2. О разработке алгоритма межведомственного оперативного информирования и действий 

специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в случаях выявления фактов вовлечения 

несовершеннолетних в «группы смерти». 

3.Об усилении  меры,  направленных  на профилактику употребления алкогольной 

продукции учащимися МБОУ «СОШ №12»  

 

Слушали: 

1.Котович С.Л., секретаря Управляющего совета школы. Озвучила результаты довыборов 

в Управляющий совет от представителей учащихся ступени среднего(полного) общего 

образования 12.10.2017г.. Представила нового члена УС Семенову Александру, учащуюся 

10Б класса. Предложила разместить новый реестр Управляющего совета на сайт школы и 

уведомить об изменении состава УС департамент образования администрации города 

Ноябрьска. 

       Голосовали: 
«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2.Черненко Н.М., заместителя директора.  Познакомила членов Управляющего совета  с 

письмом департамента образования №3023-од от 26.06.17 г. Наталья Михайловна 

отметила, что в связи с участившимися случаями совершения несовершеннолетними 

суицидальных попыток на территории МО г. Ноябрьск, разработан алгоритм 

межведомственного оперативного информирования и действий специалистов органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в случаях выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в 

«группы смерти». Черненко Н.М. обозначила мероприятия, ответственных и сроки 

исполнения в случаях выявления вовлечения несовершеннолетних в «группы смерти». 

        Предложила обеспечить исполнение алгоритма межведомственного оперативного 

информирования и действий специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случаях выявления фактов 

вовлечения несовершеннолетних в «группы смерти» в соответствии с установленными 

сроками. 

       Голосовали: 
«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

3. Черненко Н.М., заместителя директора, которая познакомила присутствующих с 

Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Ноябрьск №37/2 от 04 октября 2017 года, с приказом МБОУ 

«СОШ №12» №172/3-од от 11.10.2017 г. «Об усилении мер, направленных на 

профилактику употребления алкогольной продукции учащимися МБОУ «СОШ №12». 



      Предложила довести до сведения родителей (законных представителей) информацию 

об актуальности проблемы употребления алкоголя в подростковой среде и раазместить 

Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Ноябрьск №37/2 от 04 октября 2017 года в АИС «Сетевой город. 

Образования». 

      Кроме того, в целях профилактики злоупотребления ПАВ, в том числе алкогольной 

продукцией среди несовершеннолетних, формирования у детей и подростков навыков 

здорового образа жизни усилить меры, направленные на профилактику употребления 

алкогольной продукции учащимися МБОУ «СОШ №12». 

       Голосовали: 
«За» -  10 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 
Решили:  

1.Разместить реестр Управляющего совета МБОУ «СОШ №12» после довыборов 

12.10.2017г.  на официальном  сайте школы и уведомить об изменении состава УС 

департамент образования администрации города Ноябрьска. 

2. Обеспечить исполнение алгоритма межведомственного оперативного информирования 

и действий специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в случаях выявления фактов вовлечения 

несовершеннолетних в «группы смерти» в соответствии с установленными сроками. 

3. Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию об 

актуальности проблемы употребления алкоголя в подростковой среде. Разместить 

Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Ноябрьск №37/2 от 04 октября 2017 года в АИС «Сетевой город. 

Образования». 

4. В целях профилактики злоупотребления ПАВ, в том числе алкогольной продукцией 

среди несовершеннолетних, формирования у детей и подростков навыков здорового 

образа жизни усилить меры, направленные на профилактику употребления алкогольной 

продукции учащимися МБОУ «СОШ №12». 

 

Председательствующий: Михайлич В.А. 

Секретарь: Котович С.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


