министерство образования и науки Самарской ооласти
государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №1 п. г. т. Беэенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области

Исполняющему обязанности
прокурора Безенчукского района
юристу I класса

446250 Самарская область, муниципальный район Безенчукский,
п. г. т. Безенчук. ул Садовая, д.37
тел./факс 8 (846 76) 2-31-36,2-33-05, 2-32-41
E-mail: bez-s1@
ИН Н 6330050321 КПП 633001001 ОГРН 11 16330Ш 4878
' Л : ____ 2 0 / Я г.
№
/ /

Харину О.С.

В ответ на Ваше Представление № 21-66/18-1674 от 20 июня 2018 г. «Об
устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

администрация государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук муниципального района
Безенчукский
рассмотрено

Самарской
на

области

совещании

сообщает,

при директоре

что

Представление

школы

29.06.2018

было

года

в

присутствии заместителей директора ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Безенчук по
воспитательной и учебно-воспитательной работе. Администрация школы ещё
раз

проанализировала

План

совместной

работы

ГБОУ

СОШ

№1

п.г.т.Безенчук и ОДН ОМВД России по Безенчукскому району на 2017-2018
учебный год и приняла к сведению информацию о необходимости участия в
совместных

мероприятиях других заинтересованных сотрудников О МВД

России по Безенчукскому району. Также принято к сведению замечание об
отсутствии в плане отметки об исполнении пунктов Плана. На заседании
рассмотрен вопрос о включении в План совместных мероприятий анализа
заместителя директора по воспитательной работе по результатам каждого
полугодия с учётом состояния преступности и происшествий, имевших место
не только на территории района, но и

на территории школы, с учётом

личности несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического
учёта, являющихся учащимися ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук.
С учётом полученных замечаний проведены следующие мероприятия:
1.В План совместной работы ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук и ОДН ОМВД

России по Безенчукскому району на 2018-2019 учебный год включены
сотрудники подразделений О МВД России по Безенчукскому району, кроме
инспектора И Д Н ;
2. В

совместный План на 2018-2019 учебный год включены отметки об

исполнении пунктов Плана.
3.

Анализ

выполнения

пунктов

Плана

заместителем

директора

по

воспитательной работе с учётом состояния преступности и происшествий,
имевших место не только на территории района, но и на территории школы, с
учётом

личности

несовершеннолетних,

состоящих

на

всех

видах

профилактического учёта, являющихся учащимися ГБОУ СОШ №1 п.г.т.
Безенчук, будет

проводится по результатам каждого полугодия учебного

года.
4.

За

ненадлежащее

выполнение

своих

должностных

обязанностей

заместителю директора по УВР Демитриевой JI.A. объявлено замечание.
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