
ПРОТОКОЛ № 3 

проведения плановой проверки  деятельности администрации по 

профилактике правонарушений и организации досуга несовершеннолетних 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней 

образовательной школы «Лесколовского центра образования»  

 

д. Лесколово                                                                                  15.10.2019 года                                                     

 Дата проведения заседания: 15.10.2019 года.  

Место проведения заседания: ЛО, Всеволожский р-н, дер. Лесколово, ул. 

Красноборская, дом 6. Кабинет заместителя  директора по дополнительному 

образованию. Время проведения: 15-00 ч. местного времени.  

Наименование органа ведомственного контроля – Управляющий Совет МОУ 

«СОШ «ЛЦО». Субъект контроля проверяется согласно «Плана проведения 

проверок». 

 Состав комиссии: Председатель УС - Е.А. Жилябина. 

 Члены комиссии: Т. В. Луцкая, М.В. Ряполова, О.Д. Снеткова,                    

Н.Р. Васильева. 

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании приказа 

Управляющего Совета МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 На заседании комиссии присутствовали члены комиссии - 5 человек (кворум 

имеется).  

Предмет проверки: Соблюдение субъектами контроля законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. 

Вид проверки – мониторинг и документарная проверка.  

В ходе мониторинга  в соответствии с предметом проверки комиссией 

установлено следующее: 

1. Администрация ведет активную деятельность по профилактике 

правонарушений и организации досуга несовершеннолетних. 

2. На сегодня в рамках МОУ «СОШ «ЛЦО» действует 91 кружок, в том 

числе секции и проекты, из них 25 спортивных кружков и секций. 

3. Запись в секции и кружки происходит на базе портала: НАВИГАТОР – 

дополнительное образование Ленинградской области. Это единая база 



кружков, секций, объединений различной направленности для детей всех 

возрастов. Каждый сможет найти занятие по душе, исходя из собственных 

предпочтений, пожеланий и способностей. 

4. Из активных учеников старших классов создан ШУС – школьный 

ученический совет.  

5. Так же в школе есть свое РДШ – Российское движение школьников. 

Всероссийская детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 

деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации 

и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности. РДШ объединяет в себе обучающихся от 8 до 

16 лет, которые занимаются гражданской (волонтёрской), 

информационно-медийной, военно-патриотической деятельностью и 

личностным развитием (творчество, ЗОЖ, популяризация профессий). 

6. Проводятся различные конкурсы рисунков, стихов, олимпиады, 

спортивные соревнования на разных уровнях, выступления и мероприятия  

на разные темы, ЭКОМАРАФОН – сбор макулатуры. 

 

 

Заключение: 

   В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

    Профилактика правонарушений и организация досуга 

несовершеннолетних Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средней образовательной школы «Лесколовского центра образования» 

проводится в полной мере, без каких-либо замечаний.  

 

 

 

Председатель комиссии                          _________________    Е.А. Жилябина 

 

Члены комиссии                                      __________________   Т.В. Луцкая 

                                                                   __________________   М.В. Ряполова 

                                                           __________________   О.Д. Снеткова 

                                                       ____________________   Н.Р. Васильева 

 

Заместитель директора по дополнительному образованию 

МОУ «СОШ «ЛЦО»                                _________________  В.П. Пивоварова     

 

 

15.10.2019 г.   


