
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЕОРОДА 

НЕФТЕЮЕ АНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУЕА»

ПРИКАЗ

21.10.2015г. № 271

О выполнении решения совещания руководителей образовательных 
организаций подведомственных Департаменту образования и
молодежной политики администрации города Нефтеюганска.

В соответствии с решением совещания руководителей образовательных 
организаций от 14.10.2015г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Старшему воспитателю О.С.Разиной:

1.1.Обеспечить своевременное предоставление информации по 
исполнению решений территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с установленными 
сроками.

1.2. Привести в соответствие с данными ОДН ОМВД России по
г.Нефтеюганску, КДН и ЗП банк данных несовершеннолетних
воспитанников, состоящих на учёте.

Срок: до 25.10.2015 года.
1.3. Направлять своевременно ходатайства о снятии 

несовершеннолетних воспитанников с профилактических учетов в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений (в 
связи с оздоровлением обстановки, исправлением ситуации).

Срок: в течение 2015 -2016 учебного года.
1.4.Обеспечить работу по организации ранней профилактике семейного 

неблагополучия, выявлению несовершеннолетних воспитанников 
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 
и оказанию индивидуального психолого -  педагогического сопровождения.

Срок: в течение года в соответствии с планом работы образовательной 
организации.

1.5.Обеспечить участие педагогических работников в семинарах 
Школы профессионального мастерства «ЕДИНСТВО», участие родителей



(законных представителей) в проекте «Психологическая мастерская 
позитивного родительства», проводимых специалистами БУ ХМАО -  Югры 
ЦСПиД «Веста» (согласно плану работы Школы профессионального 
мастерства «ЕДИНСТВО»).

Срок: в течение года.
2. Заместителю директора по воспитательно-методической работе 
О.В.Гурьевой:

2.1. При проведении родительских собраний включить вопросы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 
рассмотрением вопросов необходимости наличия светоотражающих 
элементов, сопровождения несовершеннолетних дошкольного возраста в 
жилой зоне, по маршруту «дом - сад -  дом».

Срок: до 30.10.2015 года.
2.2. Внести корректировки в паспорт дорожной безопасности и 

разместить на сайте.
Срок: до 30.10.2015 года.
2.3. Разместить на сайте образовательной организации, 

информационных стендах информацию о необходимости и порядке 
использования светоотражающих элементов со ссылкой на раздел 
официального сайта Госавтоинспекции: уууууу.аПэскГги.

Срок: до 30.10.2015 года.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.А.Кузьмина


