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обу'::т:о'т{ихоя в о6разовате'!ь|"!ом
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а) организа]{ия игр с огн9опаонь1ми вещеотвами' пах)д{ими и химичеокими реактивами' а

такж9 кол|ошдими и режущими предметами
б) наругпет"|ие прави'[ по>т<арной безопасности и техника безопасности во время учеб}1ой и.

внеурочпой деятельности'
3.8. €оциа.л:ьцФ- опаонос поло)!(ение:

а) безналзорность ( по заявлениям унителей, актьт

б) 6родяхс1'11.1т1еотво и попро1шайт*и'тество( фактьт

родителей 1{ кл{аос|1ьгх ру|(оводителей)

обслодования материа.'1ьньгх условий)
уходов их дома 1{а основа|{ии зш1вле[!ия

3.9. €овергттегтие шротивоправньтх действий в социум0 1пколь1 и по меоту )кительства

а) хулигат+ство ( 3аявление >:{ителей, очевидцсв)'
б) некорре1(тное поведе}1ис во внеурочно9 время в общеотв9н|1|)|х меотах

3. 1 0. !потребление поихоактивнь!х и'го}(оичес|(их вещеотв, сп}1рт1'|ьтх напитков

3.1 1. (урет|ие;в пом9щ01{ии тшколь] и !{а шрилогахощей к ттей теРритории.

3.12. |овершение право1{ару1шо|{ия' повлек11]его м9рь1 административ}{ого воздейотвия, ] .

3.13.|овер{шения 11равонару1ше1{ия до дости}|(ения во3рао'га' с которого наступает

уголовная ()твстотвенно0ть.
3.14. п'.''а1]овка н;: унё'г в 1{Ё, одн,
4. Фснова н\4я для о1'1ятия о внутри1пкольного учёта
4.1. |1ози.].].1внь1е }|зме]1е]!ия у|(а3а!{г1ь|х в 1]астоящем поло"]1(еттитт оботоятельств )[(изни

обуиаошспос>т:
а) гто иоте.1э[||1и 'грёх плсс:;:1ов

б) отниол:е1{ие из 1111{о'{ь] :

в) переход в друго9 уне5гтоо заведс1'1ие : ]

г) шереметт[1 м€ота )|011€']1]:€'||]&

5. Фтве'гствег1}10сть и 1(онтроль за указа[-1нь1м видом деятельности

5.1" |1ост::т[овку учаще['ос'{ на вну'гри1пкольнь:й унёт и о1{яти9 о унёта осуществ'ш{|от лица,

ответотве;!!1ь]е за орт'а1-!иза1{ихо профи.т:актичео:сой работьт в €Ф1]_1]ф 9:

Р. Б. 9ештодурова г]1. 1Ф. '|'емирд[>ка1{ова- зам. дире,(тора по }8Р
!{. А. 1(озьмен}(о - воошитате.]|ь по работо с детьми ( груг[пь| рис|(а)
1{ласоньте руководите.'1и
5.2. \зтя 1{ос,ганов1(и !||и с}!ятия о внущи1]]кольного уиёта лица' ответственнь1е за

проведе}11|; профил'гкги.тест{о:]{ работьт с г{ащимися ос];ормляю'г соответотву!ощу1о

до|(уме11'1'.1ци1о: 
.^р.)]]'|,{1..'1)!ь - х'па1{теоисти1(у_ табе-т |\ шооеща0моот!)а) к;:асс:;-гт,:й руков0ди1'с.)1ь - хара1(теристи1(у, табель ус}!еваемооти

занятий, 11 1)ов одит и}|д}11]и/_\у.ш[ьну}о работу с у!1ащимися
б) воо:ти.:.а.гсль * 1{!!!(опи1ель:тьтй *йр'#", у.'_ ', 

( а:<ть: м![гериа.]тьно- бь1товь1х уоловий

и т.А.)
в) психо:тс)1.- пс}{холого_ пс]{аго!'ичес1(ую характеристику на учащо1'ося о рекоме1{дациями

для уч1{тс]тей, ро;1ите лсй и саь{ог0 ученика
5.3. Реште:{ие о поста1{0]]1{е на ]}]1у1'ритпкольньтй унёт притт14маетоя на 3аоедании €овета

гтрофилак'т'и[(и в прису'гс'гв'{и уча{цих0я и их роАтттолой ] . . ,: 
;

5.4. 
'Ре,те:тие о сг{ятии 0 у.:ё.га 11роизводи1'ся на осно1]1,}}1ии до:сумейтов класоного

руковод|1!,9.;1я _ х&ра|с1ерис'гика,':'абель уопеваомости и пооош{а9мости за[{ятий), психолога

( психо.лт \ '||(:ес|(ос з3к..]]ю(1с]]ис)

5'5. 1{отг';.1-:оль за качсс'г]]()м и0г1о]]]19ни,! проводимой в соответствии с |{аотоящим

|1оло}ке}]!1ем рабо:'ьт в():]]1агается т[а /1иректора образоБ&]9]1Б]1()[Ф учре)кдения
5.6. }1ас.гс;ящсе поло)1(о1]}1с во1'упа0т в силу с момента утверх(ден|4я ъ\а заседа\!\4\4

проф и]1а !{ |!1[{]1 1|][0.]_{]:].
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