
Российская Федерация 

Отдел образования 

администрации Бондарского района 

 

25.08.2015                                         ПРИКАЗ                                    №165  

                                                          с. Бондари 

 

 

 Об организации и проведении районного родительского собрания  

«О совершенствовании работы по профилактике преступлений  и 

правонарушений учащихся». 

 

       В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Бондарского района на 2015 год, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести  04.09.2015  года районное родительское собрание по теме 

«О совершенствовании работы по профилактике преступлений  и 

правонарушений учащихся». 

2. Для организации и проведения районного родительского собрания 

создать рабочую группу согласно приложению 1. 

 3. Утвердить план подготовки проведения районного родительского 

собрания согласно приложению 2. 

 4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить  

участие родителей в собрании. 

 5.Директору МБОУ Бондарской  СОШ (Березиной.Л.В.) выделить 

транспортные средства для осуществления подвоза родителей  на районное 

родительское собрание. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                      Р.И. Чернова 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования  

    от 25.08.2015 года № 165 

           

 

 

 

 

 

                                                  Состав рабочей группы  

                                         по организации и проведению 

           районного родительского собрания  «О совершенствовании работы 

по профилактике преступлений  и правонарушений учащихся»  

                                          4 сентября 2015 года: 

 

 

Чернова Р.И. – начальник отдела образования администрации    

Бондарского района. 

Берѐзина Л.В. -директор МБОУ Бондарской СОШ. 

Ступникова Г.Н. – председатель районного родительского Комитета. 

          Захарова О.А. - специалист отдела образования.  

     

Фѐдорова Г.Ю. - методист МБОУ Бондарской СОШ. 

 

Зеленкова О.Н. -консультант опеки и попечительства отдела     

образования.                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу отдела образования  

    от 25.08.2015 года № 165 

 

ПЛАН 

подготовки проведения районного родительского собрания  

«О совершенствовании работы по профилактике преступлений  и 

правонарушений учащихся». 

 

 

4 сентября 2015 года 

 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Подготовка приказа о проведении 

собрания 

До 

25.08.2015 

Чернова Р.И. 

Захарова О.А. 

3 Решение организационных вопросов по 

месту проведения собрания, 

техническому сопровождению его хода. 

До 

04.09.2015 

Чернова Р.И. 

Фѐдорова Г.Ю. 

Берѐзина Л.В. 

4 Подготовка плана проведения собрания. До 

28.08.2015 

 

Захарова О.А. 

Ступникова Г.Н. 

 

5 Подготовка и отправка 

информационного письма в 

общеобразовательные организации 

района. 

 До 

27.08.2015 

Захарова О.А. 

6 Подготовка проекта решения районного 

родительского собрания. 

До 

01.09.2015 

Лудкова Г.В. 

Захарова О.А. 

Зеленкова О. 

7 Взаимодействие со СМИ. 

Размещение материалов на сайте 

В течение 

всего 

периода 

Захарова О.А. 

Фѐдорова Г.Ю. 

Ступникова Г.Н. 

8 Проведение регистрации участников 

собрания 

04.09.2015 Уточкина О.В. 

 


