
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА О.В. ГУДКОВА ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»

ПРИКАЗ

11 сентября 2019 год г. Георгиевск №444

Об утверждении плана работы школы по реализации Закона 
Ставропольского края от 11 ноября 2010 года № 94-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в 
рамках уголовного судопроизводства» на 2019-2020 учебный год

На основании приказа управления образования и молодёжной 
политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 
края от 16 августа 2019 года № 1708 «Об утверждении плана работы 
управления образования и молодёжной политики Георгиевского городского 
округа Ставропольского края по реализации Закона от 11 ноября 2010 года 
№ 94-кз «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, 
признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» на 2019- 
2020 учебный год, в целях соблюдения дополнительных гарантий защиты 
прав несовершеннолетних, признанных в порядке, определенном УПК РФ, 
потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы школы по реализации Закона Ставропольского 
края от 11 ноября 2010 года № 94-ФЗ «О дополнительных гарантиях защиты 
прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного 
судопроизводства» на 2019-2020 учебный год (Приложение 1).

2. Заместителю директора по воспитательной работе Прокуда М.В. 
довести данный приказ до сведения классных руководителей 1-11 классов 
в срок до 12 сентября 2019 года.

3. Заместителю директора по воспитательной работе Прокуда М.В., 
социальному педагогу Савченко И.В. обеспечить реализацию Плана 
в течение 2019-2020 учебного года.

4. Социальному педагогу школы Савченко И.В. ежеквартально
до 20 числа последнего месяца квартала подавать информацию в управление 
образования и молодёжной политики администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края.



5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательной работе Прокуда М.В.

И.о. директора МБОУ СОШ № 5 
им. О,В- Гудкова г. Георгиевска

Ознакомлены:
« » 2019 год Прокуда М.В.
« » 2019 год Савченко И.В.
« » 2019 год Макарова Н.И.
« » 2019 год Горепекина М.В.
« » 2019 год Гринёва С.А.
« » 2019 год Кацуба Т.В.
« » 2019 год Колчина Т.В.
« » 2019 год Саакян М.С.
« » 2019 год Черкасова Л.Ю.
« » 2019 год Христюк Е.А.
« » 2019 год Клочкова Л.В.
« » 2019 год Саркисян С.М.
« » 2019 год Величко М.Ю.
« » 2019 год Юхман С.А.
« » 2019 год Бабаян М.Э.
« » 2019 год Агабекян Л.В.
« » 2019 год Валиулина Н.Н.
« » 2019 год Бутова Н.В.
« » 2019 год Никонов А.Н.
« » 2019 год Жуга Е.В.
« » 2019 год Бахшян К.Г.
« » 2019 год Лукошкина Л.В.
« » 2019 год Рябченко Н.В.
« » 2019 год Пупкова Н.А.
« » 2019 год Шмакова О.Н.
« » 2019 год ^Дзюба О.Н.
« » 2019 год Поникаренко Е.В.
« » 2019 год Горбатенко Р.С.

Е.И. Бречко



Приложение 
к приказу № 
о т « / / » 0$  2019г

План
мероприятий МБОУ СОШ №5 им.О.В. Гудкова г. Георгиевска 

по реализации Закона Ставропольского края от 11 ноября 2010 года № 94-кз 
«О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» на 2019 -  2020 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

8. Проведение информационно -  разъяснительной работы 
по ознакомлению:
1. с нормами Закона СК от 11 11.2010 г. № 94-кз «О 
дополнительных гарантиях защиты прав 
несовершеннолетних, признанных потерпевшими в 
рамках уголовного судопроизводства»;
2. с Постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20.12.2010 г. №454-п «О мерах по реализации 
Закона Ставропольского края «О дополнительных 
гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных 
потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства», в 
редакции о внесении изменений от 06.07.2015 г. №294-п 
постановление Правительства Ставропольского края;
3. с совместным приказом министерства труда и 
социальной защиты населения СК, министерства 
образования СК и министерства здравоохранения СК 
«Об утверждении перечня государственных учреждений 
Ставропольского края, оказывающих психологическую 
помощь несовершеннолетним, признанным 
потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» 
на родительских собраниях заседаниях окружного 
Университета педагогических знаний для родителей,
на классных часах в школах.

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР Прокуда М.В. 
социальный педагог 
Савченко И.В.

9. Планирование мероприятий по реализации Закона СК от 
11.11.2010 г. № 94-кз «О дополнительных гарантиях 
защиты прав несовершеннолетних, признанных 
потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» 
на 2019-2020 учебный год

Сентябрь 
2019 года

Зам. директора по 
ВР Прокуда М.В. 
социальный педагог 
Савченко И.В.

10. Размещение на информационном стенде Закон СК от 11 
11.2010 г. № 94-кз

В течение 
года

Уполномоченный по 
правам ребенка

11. Знакомство всех участников образовательных отношений 
с контактными телефонами комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Георгиевского 
городского округа и учреждения, уполномоченного 
принимать меры социальной поддержки 
несовершеннолетним, признанным потерпевшими в 
рамках уголовного судопроизводства

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР Прокуда М.В., 
социальный педагог 
Савченко И.В., 
уполномоченный по 
правам ребенка в 
школе

12. Использование различных форм для реализации 
указанного Закона для широкого информирования всех

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР Прокуда М.В.,



5. Использование различных форм для реализации 
указанного Закона для широкого информирования всех 
категорий (беседы, классные часы, родительский всеобуч, 
совещания, педсоветы, диспуты и др.)

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР Прокуда М.В., 
социальный педагог 
Савченко И.В., 
уполномоченный по 
правам ребенка в 
школе

6. Информировать управление образования по выполнению 
Закона СК от 11.11.2010 г. № 94-кз «О дополнительных 
гарантиях защиты прав несовершеннолетних, 
признанных потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства»

Ежекварта
льно,
к 20 числу
последнего
отчетного
месяца

Социальный педагог 
Савченко И.В.

7. Работа по обеспечению психолого-педагогическое 
сопровождение детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию

В течение 
года

Педагог-психолог

Заместитель директора
по воспитательной работе М.В. Прокуда

Социальный педагог / И.В. Савченко


