
  
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
                   
 

П Р И К А З 
 

 

« 18 » декабря 2013 г.                                                                                   № 1589 

 
Об утверждении Положения о Совете по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
системе образования Владимирской области 
и его состава 
 
 

В целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации в 

части гарантированных прав детей и подростков на получение образования и 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в системе образования Владимирской 

области согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав названного Совета согласно приложению № 2. 

3. Отделу общего образования организовать проведение заседаний Совета 

согласно утвержденному в установленном порядке плану работы.  

4. Признать утратившим силу приказы департамента образования от 

23.08.2006 № 457 «Об утверждении Положения о Совете по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в системе образования 

Владимирской области», от 15.11.2011 № 1221 «Об утверждении состава Совета 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

системе образования Владимирской области». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Е.В. Запруднову.                                                           

  

  

  

Директор департамента                                                            О.А. Беляева 

 

 

 

 



Завизировано:                                               Согласовано: 
 

Начальник отдела организационно-                     

правовой и кадровой работы   

                                              Ю.Ю. Рахманкина                

 

 

Заместитель директора департамента 

 

                                                     Е.В. Запруднова 

 Заместитель директора департамента 

                                                      С.А. Болтунова 

 

 Начальник отдела общего образования                 

                                                Л.И. Пимкина 

 

 Начальник отдела защиты детства 

                                                         Е.Б. Елисеева 

 

 Начальник отдела профессионального                                                                                   

образования 

                                                        М.С. Гонгадзе 

 
 

Размещение электронной версии приказа на диске Z в 

папке «Подписанные документы ДО» произведено. 

Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

Об утвержд. положения о Совете профил. и его 

состава.doc 

да 

       

                 

                                                                                                    __________________ /Мальгин И.П./ 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
           (да/нет)  
                  _________________ /Завьялова Л.И./ 

 

 

Разослать (на бумажном носителе):  

1. Е.В. Запруднова – 1 экз. 

2. Л.И. Пимкина – 1 экз. 

 

 

 

Разослать в ИСЭД (электронный вариант): 

Исполнитель Срок исполнения 
Л.И. Пимкина до 25.12.2013  

Е.Б. Елисеева до 25.12.2013  

М.С. Гонгадзе до 25.12.2013  

ВИПКРО до 25.12.2013  

Муниципальные органы, осущ. управление в сфере образования   до 25.12.2013  

Областные образовательные организации                                                   до 25.12.2013  
 

И.П. Мальгин 

32 71 01 


