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Список
учащихся Калининского района,

состоящих на профилактических учетах
образовательных организаций

на 01.04.2022 года

№п/п ФИО, дата Домашний ВШУ мкдн опдн Настав Родители Досуговая занятость учащихся, вовлечение в кружки и секции

рождения, класс адрес дата и причина дата и дата и ник (законные (с указанием дней недели и времени занятий детей в досуrовых формированиях

постановки (с причина причина- представител школ и учреждениях дополнительного образования)
указанием даты и № постановк постанов и)

протокола Совета и ки Кружки Спортив Клубы Другие формы ДДТ ДЮСШ

.... профилактики) ~-- ,_ ные -- -- - ·-···

секции

l, Буга Владислав Ст.Калини 16.02.2021 года --- --- Классный Буга Оксана Внеурочная Пои-к Празднично- ДДТ

Иванович, некая, Протокол№7 руководит Евгеньевна деятельност .среда событийный ст.Калин

04.08.2011 г.р. ул.Станич Нарушение школьного ель 89180250091 ь: курс «Я-
>

.суб-та цикл школы инской

4 «Вв класс ная, 107 устава Молотиевс Буга Иван гражданин 15:30 секция
каяМ.В. Михайлович России», Казачеств «Авиамо
Шеф- Четверг о делирова
наставник 11:30-12:15 ния и
Шаплинки «Финансова судостро
на Т.Х. я ения» с

грамотность 01.03.20
». Пои-к 22r.
12:30-13:15. субб.,вос

кр.11,30-
12.15

.....

2. Кравченко Нина ст.Калини 13.08.2020 r Протокол 25.08.2020 3.06.2020 Классный Кравченко Внеурочная Празднично-

Юрьевна, некая, №10-1 Совершен совершени руководит Татьяна· деятельност событийный

11.06.2006 r,p Крестьяне Совершение ие е ель Васильевн ь: курс «Я- цикл школы

9«Г»класс каяб . правонарушения .- право,щру правонару, Никоноров 89891208752 гражданин '~ ... _,

шения шения ал.А. России».

COШNol

~ . ;:- •. -~



1

X'J 189363 1
07
]!kф-
наставник
Шаплинки
11а Т.Х.

Пя·1-1tа
12 30-13 10

3 rvt~ндрыка М~хш1:1
Николаевич, ·
25.12.2008, 7' «13»
класс

J '

х.Журавлё
вка,
ул.Централ
ьная, lf.52

29.111.2021 г, i.:ia
Прото~ол№ 3 

Совершение
противоправного
деяния до достижения
возрастапривлечения к
уголовной
ответственности

23.11.2021
Совершен
ие
право11ару
шения ·

26.11.2021

Совершен
ие

право11ару
шения

Классный
руководит
ель
Черный
ЮА 891.8-
379-81-00
Шеф-
наставник
Шаплинки
на Т.Х.

Ман.грыка
1111к11т1й
:\ нато.гьсвич
.Манлрыка

Ир,11,а
Анатольевна
8918-43-311-

60

Внеурочная
деягельност
ь · кvрс «Я -
гражданин
Россиив.пят
ца 16:50-
17:30
«Финансова
я
грамотность
».
Каникулярн
ый период.

Спортиын
ый клуб
«Факельск
кция ОФП
суб-та
16: 15-
17:00,.
воск-ье
10:00-
11 :30,
Волонтере
кий клуб
«Мы
выбираем
Жизнь».(
по мере
необходим
ости).ежед
невно.

Празлнично
событийный
ЦИК.1 ШКОЛЫ

Спортивна
я.школа., .
«Восхол»'."
бассейн
<<,!\е,i·.ьфин»

Плаванье -
пон-к ,
среда.пят
ца 10:00-
11:30;
субб.14:00-
16:00.

4. Щербина Виктория
Сергеевна
05.11.2006г.р.
9 «Ввкласс

хут.
Журавлевк
а, ,
.Калинине
кая ул.,

03.03.2022 года
Протокол№ 8
Совершение
правонарушения до
достижения возраста
привлечения к
административной
ответственности

11,02,2022

Совершен
ие

правонару
шения до

достижени
я возраста
привлечен

ияк
админнстр

ативной
ответствен

ности

Классный
руководит
ель
Шаплинки
н С.В.
8989-808-
21-17
Шеф
наставник
Шаплинки
на Т.Х.

Щербина
Евгения

Внеурочная
деятельноет
ь:курс«Я
гражданин
Россииэ.пят
ца 16:50-
17:30
«Финансова
я
грамотность
».
Каникулярн
ый период.

Волонтере
кий клуб
«Мы
выбираем
Жизнь».(
по мере
необходим
ости

Празднично
событийный
цикл школы

5. Кривенко Анна Ст.Калини
Валерьевна некая
24.08.2006г.р.

03.03.2022 года
Протокол№ 8
Совершение
правонарушения до
достижения возраста
привлечения к
административной
ответственности

11.12.2022 Классный
руководит

Совершен ель
ие

правонару
шениядо

достижени
я возраста
привлечен

ияк
администр

ативной
ответствен

ности

Шаплинки
н С.В.
8989-808-
21-17
Шеф
наставник
Шаплинки
на Т.Х.

Кривенко
Валерий

Кривенко
Юлия
Львовна

Внеурочная
деятельноет
ь: курс «Я
гражданин
Россииэ.пят
ца 16:50-
17:30
«Финансова
я
грамотность
)),

Каникулярн
ый период.

Волонтере
кий клуб
«Мы
выбираем
Жизнь».(
по мере
необходим
ОСТИ

Празднично
событийный
цикл школы
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СОШ№2
· № п/п · -ФИО; дата,

рождения, класс

.,.

-· 6. · Зайцев Илья -
··- Михайлович,

28.11.2006 г.р.
6 «А» класс

Домашний
адрес

ВШУ-
дата и причина
постановки (с

указанием даты и №
протокола Совета

профилактики) · ;

· ·:; · :МКДН·- · ,,, .. •QRДH" · · ··Настав -- · · Родители
дата И ---., дата и. -~. .. НИК (законные

nр~чи_на = f!J?l:IЧ.UH!,_ представител
постановк постанов· и)·

и . ки

G-i;:-- · ·-··· -Севершившие- · · ·-
Калин~нск правонарушение, в том

ая числе до достижения
Ул. возраста с которого ;

Лени~а,24 наступает
2 «Д» административная

ответственность
(Протокол Совета
профилактики № 1 О от
21.12.2018 года)

-;·· -·'-:·

-.. -

-Клрук.ь- · -~----Зайцева
Арлюкова ..Елена

Е.А. Федоровна
- --- ··-·· ..

·Досуговая занятость учащихся, вовлечение-в кружки и-секции-
(с указанием дней недели--и- 'време'ни-''Занятий детей· в досуговых формир-овiuй-iях~ --.;_="' -
школ и учреждениях дополнитель«ого образования) __ . __
Кружки Спортив Клубы Другие формы ДДТ

ные
секции

···1,«Мы
патриоты»

МБОУСОШ
№2

(вторник 14--
00 - 14-40)
2.«История

и
современное

ть
Кубанского
казачества»

МБОУСОШ
№2(среда
14-00-14-

40)
3.ОПК

МБОУСОШ
№2

(пятница 14-
00 - 14-40)

· - СК--- ----Мир вокру~- -
«Покры" нас.. . .
шкинец» Экскурсии
Казачьи (интенсив). _

игры- .(МБQУ СОШ .
МБОУ №2)

СОШ№
2

(четверг
14-45 -
15-25)

Объединен
·ие, ·· -· ·_--····
«Рукодель ..

ДЮСШ................_.:;:,.,,.._

,.<;;екциJJ .:·-::--:.
фугбола·. · ;' :
(понеДельн~"

ница» -~, .1<,-среда,... ·... ,
(суббота.н. ] четверг~--~- •.. ,-
воскресень 18-30 - 20-
е 10-00- 00)

~-12-00) -·
Спортивно
оздоровител
ьная группа
баскетбол
(вторник,
четверг-
16--QО_--:- J 7-
30)

7. Буду-нов Евгений
Александрович,
20.08.2007 r.p.

8 «Вв класс

С.
Гришковск

оеул.
Набережна

я,4

Бродяжничество,
(самовольный уход),

протокол Совета
профилактики № 28 от

19.04.2021 года

14.05.2021
года

Несоверше
ннолетний

· ·с-которым
необходим

о
проведени

е
индивидуа

льной
профипакг

ической
работы

19.05.2021
года

Самовольн
ый уход

Кл.
руководит

ель
Мельник

·М.В.

Гнедова
Клавдия

Александров
на

«Мы
патриоты»

МБОУСОШ
№2

(четверr-
14-50- 15-

30)

ск
«Олимп»
Настоль

ный
теннис

(вторник
, четверг
-18-40-

19-20)

Мир вокруг
нас.

Экскурсии
(ингенсив)

(МБОУ СОШ--·
№2)

8. Дегтярев Николай
Андреевич,

02.01.2006 г.р.
9«Б»класс

С.
Гришковск

оеул.
Новосельн

ая, 18

Бродяжничество,
самовольный уход
(протокол Совета

профилактики № 32 от
25.05.2021 года)

14.05.2021
года

Несоверше
ннолетний
с которым
необходим

о
проведени

е
индивидуа - ..

19.05.2021 Кл. Дегтярев «Мы- - - Мир вокруг -
года руководит Андрей патриоты» нас.

Самовольн ель Иванович МБОУСОШ Экскурсии
ый уход Чуприна №2 (интенсив)

с.с. (вторник 15- (МБОУСОШ
25- 16-05) №2)

, .. .. - ., .. -· l ......

, ,, .. : -

Группа
спортивно

го
оздоровлен

ия
Баскетбол
(понедельн
ик, среда:..
18-00 -19-
- ·- -30)

• ~ - ~ < J: 
,. /,.,4· ••
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.%НОЙ

профилакт
ической
работы

9~ Михайлов Ст. Совершившие 06.07.2021 28 06.2021 Кл. Михайлова «Мы- - - l)Я познаю Объединен С11ор1 ивно

Анатолий Калининск . противоправное деяние года года руководит Елена патриоты». -- мир "ие оздоровите

•. · Сергеевич, ая ул: до достижения' возраста Несоверше · обществен ель· Николаевна МБОУСОШ
.. МБОУСош-· ·«Грация» · льная

05.1 1.2014 г.р. Ленина, .с которого наступает. ннолетний . но-опасное Черевко №2 №2 ритмика группа

- 1 «А» класс 259 «В» уголовная с которым деяние Л.В. (четверг 12- (понедельник для Борьба

. кв..4 ответственность. . , .. необходим . - --: .. ... lO.;-o.12-50). 12-10- 12с50.)_, , .. малышей (гюнедельн ..

(Протокол Совета о ·- 2) 135 уроков" (вторник ИК,
,

.. профилактики № 1 ОТ проведен и ... здоровья или, 10-30-11- четверг,

02.09.2021 года) е - Школа· -00,среда пятница-

индивидуа докторов 10-30-11- 10-40-11-

льной прир~ды__ 00 25)

.. профилакf: '
. . .. - .

. -- . ,.
МБОУСОЦI

ической №2

работы (вторник
12-10 -12-50)

10. Рейтор Игорь Ст. Неоднократное - - .. Кл. Черноус «Мы- - ск !)Мир вокруг - -- - , Спортивно

Александрович Калининск нарушение Закона КК руководит Ольга патриоты» «Покры нас. оздоровите

02.06.2006 r.p. ая ул. № 1539 (Протокол ель Викторовна МБОУСОШ шкинец» (Экскурсии) льная

9 <<А» класс Ленина.э> .. Совета профилактики Феофилакт ... №2 Волейбо (МБОУСОШ группа

105 № 9 ОТ 14.01.2022 ова Т.Н. (четверг 14- л №2) (Понедель

года) 25 - 15-05) МБОУ ник 16-00
СОШ№ - 17-30,

2 среда 16-
(суббота 30-18а00,

16-40- суббота
18-10) 14-30- 16-

00)

11. Паненко Руслан Ст. Бродяжничество, - - Кл. Ниязов «Мы- - - !)Мир вокруг - Секция

Амирханович, Калининск · самовольный уход из руководит Рафик патриоты» нас. футбола в

04.08.2010 r.p. ая дома ель Абдулгалим МБОУСОШ (Экскурсии) дюсш

5 «Бв класс Ул. (Протокол Совета Стригунов ович №2 (МБОУСОШ (Понедель

Южная,31. ...профилактики № 13 от .. аЕ.В. (понедельни . №2) ник~.15.00

А 16.03.2022 года) к 13-55- 14- - 16.30,
35) вторник,

«Финансова четверг и
я пятница-

грамотность 16.00-
»(вторник 17.30)

14.00-
14.40)

№п/п ФИО, дата Домашний ВШУ мкдн опдн Настав Родители Досуrовая занятость учащихся, вовлечение в кружки и секции

рождения, класс адрес дата и причина дата и дата и ник (законные (с указанием дней недели и времени занятий детей в досуrовых формированиях

постановки (с причина причина представител школ и vчnеждениях дополнительного образования)

указанием даты и № постановк постанов и) Кружки Спортив Клубы Другие формы ДДТ ДЮСШ

протокола Совета и ки ные
профилактики) секции

12. Вердиян Артем Ст. 10.12.2021 протокол № -- 05.12.2021 Ещенко Вердиян Внеурочная ЦТР дюсш

Эрикович, Старовели. 5 нарушение устава . постановле О.С. .Ирина деятельност Аэробеспилот «Тяжела

30.07.2008; т«а»
.. 'чковская школы, вьrражение -- ... --· - 'ние об - . .... Гариевна" ъ<<Я .. - .. ., ·ные --:• ......... ·- .. -я

СОШ№4



~~~~~~~~~.,.,Ъ-':"'~с-"·~~·~3"~::-~~---·r,~~:_·_·~~:~~
класс у.1 Вусика, исцснзурной бранью в отказе в Всрдиян патриот» летательные атлетика

6 кв.1 ОУ возбужден Эрик четверг 8 :00 аппараты »
11е по , Владимиров - 8:30, (вторник . - понедель

иедостиже ич «Финансова 14.:50-15.30) ник.
нию

возраста..
ответствен

НОСТ11 ,

(нецензурн
ая брань)

я
граммотност
ы> вторник
14:00 - 14:45

среда,
,--- пятница,.

суббота .. ,:, .._,..-..
-15:30

№п/п ФИО, дата Домашний ВШУ мкдн опдн Настав Родители Досуговая занятость учащихся, вовлечение в кружки и секции

'
~. - рождения; класс --- . адрес: --·· -~~.,. дата-и причина:- - · ·: -·-дата·и··--- · - даn~-и·· .. ··; .., IIИJ( .. '"'(законяые (с указанием -дней недели и вре~Iени-.за.иятий· детей-в ·досуговых·-формированиях·

- . ... .... постановки (с·· ···-причина причина· представител школ и учреждениях дополнительного образования)

указанием даты и № постановк постанов и) Кружки Спортив Клубы Другие формы ДДТ ДЮСШ

протокола Совета и ки ные

профилактики) секции

13. 1.Денчик Диана Ст. 15.07.2021 с Зубарева Денчик «Я патриот. - Спорткл - - -

Максимовна Старовели №18 Потребление 13.07.2021 Е.А Светлана Час уб

17.04.2004г чковская, (распитие) алкогольной г.состоит Васильевна духовности» «Сокол»,

11 класс ул.Городск продукции в местах, ... на учёте в вторник, волейбол . ..... ···-··

ая,298 запрещенных ОПДНна 14.40-15.15 ,

федеральным законом, основании «Искать понедель

n.49.1.3 творить ник,

приказа стремится к 16.45-

МВДРФ цели» - 18.15

845-2013г интенсив; Среда,
«Киноурок» 17.45-
- интенсив 18.30

14. 2.Пшеничный ст. 27.10.2021 г. 26.10.2021 26.10.2021 Минченко Мирошниче «Безопасное - - - - -

Денис Николаевич, Старовели № 2/3 Сов. Пр. год, год, А.В. нкоНадежда ть и я», -

26.04.2009 г.р., 6 чковская, Совершивший Совершив Совершив Викторовна интенсив,

«Б» ул. Противоправное ШИЙ ший последние

Красная,д. деяние, Престуnле Преступле два дня .. .. -- -- ----- ·-····-· --

257 «А» предусмотренное ст. ние, ние, каждой

158 УКРФине предусмот предусмот четверти;

подлежащий уголовной ренное ст. ренное ст. «Искать,

ответственности в 158 УКРФ 158УКРФ творить, '
связи не достижением и не и не стремиться к

возраста. подпежащ подлежащ цели», -
ий ий интенсив;
уголовной уголовной «Я патриот.
ответствен ответствен Час
НОСТИВ ности в духовности»
связи не связи не -
достижени достижени понедельник
ем ем , 14.45-
возраста. возраста. 15.30;

«Финансова
я .. . .

математика»
- среда
14.45-15.30;
«География

.. ,--- .. . - ·-··· -- . -·- - .. .. России»-' ··-· .. . , ····-· --- -·-. - .. ····-··--··. -- ----
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четверг,
13.50-14.45

15. 3.Крысь· Алексей СТ. 26 07.19г. : 31.05.21 31.05.21 · • --Удалов · Крысь «Я патриот, - Спорткл - «Три ..

Никопаевич Старовели №12 Сов. Пр. Совершив Совершив лс. Николай Час уб аккорда»

:20.08.2008. чковская, Совершивший ший ший Васильевич луховности» «Сокол», Вторник,

7 «В» класс. .. , ул . общественио-опасное обще.ствен : обществен Крысь - среда, волейбол 16.50-17.35

., Красная, деяние ине но-опасное · но-опасное Альбина 13.50-14.35; 17.45-18.30 ·

269 подлежащий уголовной деяние и деяние и Николаевна « Безопасное понедель

ответственности в не не 89891280952 ть и я» - ник,

связи не достижением подпежащ подлежащ интенсив; 18.30- ..
. . .. ий ИЙ «Киноурок» 20.00 ..

возраста.
-·

уголовной уголовной - интенсив Среда,

; ответствен ответствеf[ 18.45-
: .. .... ·-- ..

ности в ности в 19.30

. - -- - связи не СВЯЗИ_!:/е -- •... , ,. ---- - - . •.• ... .. . _,._ .,. - ··-···--· --· -- . -·
достижени достижени

ем ем
возраста. возраста

16. 4.Смола Данила Ст.Старове 20.12.2021 11.01.2022 06.12.2001 Романченк Смола Елена «Я патриот. МБОУ- - ДДТ, студия

Александрович! 0.1 личковская Сов. Пр. 4 года№ Сов. Пр. о Е.Г. Александров Час сош «Декупаж»»

1.2008г. Совершивший 1\10 Совершив на духовности» №5, вторник,

пер.Гривен общественно-опасное ший 89898235708 - среда, Самбо,\Д четверг,

скийд.29 деяние и не обществен 13.50-14.35; юсш 15.10-16.50

.. .. ~ ... подлежащий уголовной . . " но-опасное «Безопасное «Восход ·•···· .....

ответственности в деяние и ТЬ ИЯ» • », среда,

связи не достижением не интенсив; 15.30-
«Киноурок» 16.15

- .

возраста. подлежащ
ий - интенсив
уголовной
ответствен
ности в
связи не
достижени
ем
возраста.

17. Кешишян Ст.Старове Протокол СП № 7 от Уварова Кешишян «Я патриот. Спорткл «Три

Аркадий пичковская . 16.03.2022г.. ... - Н.10 Марина Час .. - уб аккорда». -·

Сергеевич, ,ул. Систематическое Николаевна духовности» «Сокол», Вторник,

09.07.2008r. Долиновск нарушение внутреннего 89528162245 -пятница волейбол 16.50-17 .35

ая,31 распорядка и устава 13.40-14.25 17.45-18.30

школы «Финансова понедель
я ник,
математика» 18.30-
- вторник 20.00
13 .40-14 .25 Среда,

18.45-
19.30

№п/п ФИО, дата Домашний ВШУ мкдн опдн Настав Родители Досуrовая занятость учащихся, вовлечение в кружки и секции

рождения, класс адрес дата и причина дата и дата и ник (законные (с указанием дней недели и времени занятий детей в досуговых формированиях школ и

постановки (с причина причина представи учреждениях дополнительного образования)

указанием даты и № постановк постанов тели) Кружки Спортив Клубы Другие формы ДДТ дюсш
протокола Совета и ки ные

профилактики) секции

. IS: . Невров
--- - -·· 7.07.2018г. протокол"№

.. .. -· ... ... ···- . Классный ... Неврова . «Финансовая ·· ·ск .. ... -- .. ДДТ
- .. --,1 ...

ст.
- -

СОШNо6
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"~·- ....- .....
~

·-·- ...~ .. ~--:-

•· ..
Станислав 12 Совершивши '.

Старовепи руководит Елена грамотность», Факел, «Юный
Сергеевич, чковская, общественно опасное С.11> Алекса: 1:1р понедельник, волейбол психолог»,

.. 20.07.2004 г.р., 8 ул. Юго-. деяю1е до достижения Псгрова овна 15:00-15:45 понедельник,
класс Восточная, возр~ста,с которого Екатерина вторник, 14:10-1~;50,.·,

д.18, наступает уголовная Влади миро 16:20- пятница,

: .. ответственность вна 17:50, ' - 13: 15-.15:55 ... ..
четверг, г ~ ·-· .- .... ,- . - ....

: 15:30-
· \7:00, ··-

.....
пяте\ниц
а, 16:30-

.. , .....- ..... ...
.. ·- - - . ....;.,. ::,_. .....

18 00
19. Калмыков Илья Ст. 08.10.202\г -- --- Классный Пронь ОПК, - - - ДДТ -

Александрович Старовели Нарушение устава руководит Елена понедельник, «Искра»,
15.02.2007г.р,7кл чковская, школы ель Сергеевна 15:20-16:05 среда,_14:20~

асс ул. Кирова (систематическое Ломакина «Безопасность 15:05
,боа невыполнение д.з., Галина школьника»,

несоблюдение школьной Викторовн четверг, 14:30-
формы ) протокол Совета а 15:15;

профилактики школы «История
№4 Кубанского

Казачества»,
пятница, 15 :20-
16:05; . - .. _, ~'- - -·-~·
Занимательная
Физика»,
среда, 15 :20-
16:05;
«Финансовая
грамотность»,
вторник, 15:20-
16:05;
Фольклор
Кубанского
казачества,
четверг, 15:20-
16:05 ---

20. Мурзашев Ст. 15.10.202lr. 12.10.202lr 12.10.2021 Классный Мурзашев ОФП, пятница, Спорт ДДТ:
Тимур Старовели Совершение Совершение r. руководит а 12:20-13:05 клуб «Искра»,

Русланович чковская правонарушения до правонаруш ель Анастасия «Юный «Восход среда,14:20-
14.11.llr.p. ул. достижения возраста, с ениядо Сухаренко Геннадьев эколог», )) 15:05

3 класс Павелковс - которого наступает достижения Татьяна на понедельник с Дзюдо,
кая,44 уголовная возраста, с Анатольев 12:20- 13:05; вторник,

ответственность. которого на шахматная четверг,
Протокол совета наступает школа» 16:00-

профилактики №5 уголовная вторник, 13:15- 17:30,
ответственн 14:00; воскресе

ость. безопасность нье,
школьника», 12:00-

четверг, 13: 15- 13:30
14:00

21. Воротников Ст. 21.12.202lr, протокол № -- --- Классный Соколова ОПК, дши ДДТ:
Ярослав Старовели · 7 Систематическое руководит · -Анна понедельник, «Художествен «Искра»,

Тимофеевич чковская нарушение устава школы ель Сергеевна 15:20-16:05 ная школа»; среда,14:20-
12.05.2008r ул. (невыполнение Ломакина «Безопасность сдк 15:05

?класс Красная д.з.,срывы уроков, Галина школьника», «Ламбада»,
_,4~ . _ грубое о-щош_ение _к_ .. .. . ,... Викторовн

" . -··· _ четверг, 14;30~-- --·· понедел!'jник, _ Скауты__ .. ~ ... . ·--·
одноклассникам) а 15:15; 17:30-18:30, ОРЮР.



«История среда, 18:30- Спорт -клуб,
Кубанс "' 11 ·о 19:30, суббота, воскресенье,
Казачссз ва», 14:00-15:00 10:(111-12:00
пятница. 15:20-
16:05;
Заниматсльная
ФИЗИЮ.1))_

среда, 1 5 :20-
16:05;
«Финансовая
грамот: юсть», -- ..
вторник. 15:20-
16:05;
Фольклор
Кубанского
казачества,
четверг, 15:20-
16:05

№п/п ФИО, дата Домашний ВШУ мкдн опдн Настав Родители Досуговая занятость учащихся, вовлечение в кружки и секции

рождения, класс адрес дата и причина дата и дата и ник (законные (с указанием дней недели и времени занятий детей в досуговых формированиях школ
постановки (с причина причина представител и учреждениях дополнительного образования)

указанием даты и № постановк постанов и) Кружки Спортив Клубы Другие ДДТ ДЮСШ

протокола Совета и ки ные формы
профилактики) секции

22. Мохначев х.Бойкопон 08.12.2021г, протокол -- -- Догадайло Мохначева «Шахматы», ск Бойкопонурс -
Никита ура, № 4, пропуски учебных т.п О.Е четверг, 14:35 «Созвезд кийСДК,

Александрович8 ул.Дружбы занятий без Мохначев - 15:20; ие культурно

кл., 29.10.2007 , 11 уважительной причины А.А «Финансовая Олимпа» развлекат.

г.р. грамотность», Волейбо клуб
среда 15:00 - л, «Ровесник»,
15:45; понедель 2 р. в месяц
прктикум по ник по отдельн.
геометрии, 18:55- графику и
14:30- 15: 15; 19:55; при провед-и - -
военно- футбол, культурно
патриотически вторник, массовых
й кружок 17:30 - мероприятий
«Патриот», 18:30,, +
еженедельно пятница волонтерская

16:30- деятельность
17:30

СОШ№7

№п/п ФИО, дата Домашний ВШУ мкдн опдн Настав Родители Досуrовая занятость учащихся, вовлечение в кружки и секции

рождения, класс адрес дата и причина дата и дата и ник (законные (с указанием дней недели и времени занятий детей в досуrовых формированиях
постановки (с причина причина представител школ и учреждениях дополнительного образования)

указанием даты и № постановк постанов и) Кружки · 1 Спортив 1 Клубы I Другие 1 ДДТ 1 ДЮСШ
протокола Совета и ки ныесекции формы

проdшлактики)

СОШ№8
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' 23.! Го:1, бка Иван Ст.Анлрес 1 [ро гокол j,i~ 2 от 27.10. Пост а1 ювл 30 07 2021. Рсшетнико Голубка 1 IJкола С портив, 11,1с Волейбол.
Иванович, вская. 2020 ение совершени ва О.Н. Светлана «езопасност казачьи игры (Суббота
2з.т.2009 ул.Красная Наругпенис Устава №lli/11 ОТ с К:1. рук. Петровна 11 (Понеле.н.ни 10.00- 12.00
6 класс ,27 школы 03.08.2021 обществен 1 Нторник к Воскресенье

110 1 5.00-15.40) 15.50-1635) 10.00-12.00)
опасного Футбол
деяния опк (понедельни

~ Четверг к, четверг
1-00-15.10) 17.30-19.00),

24. Сурганов Сг.Анлрее Протокол № 6 - Каширина Шапошнико Настольный Футбол
Кирилл вская, от 17.02.2022 - ЕА ва Снежанна теннис - (понедельни
Алексеевич, ул.Красная Нарушение Устава Кл. рук. Ивановна (вторник к, четверг
09.02.2007 ,3 школы 15.50-17.20, 17.30-19.00),
8 класс пятница Волейбол

16.35-18.50) (суббота,
Спортивные воскресенье
казачьи игры 16.30-17.30)
(Понедельни
к
16.45-17.30)

25. Налтакян Артем Ст.Андрее Протокол№6 - - Каширина Налтакян Настольный Футбол
Романович, вская, от 17.02.2022 Е.А Ирина теннис (понедельни
05.04.2007, Колхозная, Нарушение Устава Кл. рук. Николаевна (вторник к, четверг
8 класс 24 школы ·- .. 15.50-17.20, - ,, __

17.30-19.00),-
пятница Волейбол
16.35-18.50) _(су~бота,
Спортивные воскресенье
казачьи игры 16.30-17.30)
(Понедельни
к
16.45-17.30)

№п/п ФИО, дата Домашний ВШУ мкдн опдн Настав Родители Досуговая занятость учащихся, вовлечение в кружки и секции
рождения, класс адрес дата и причина дата и дата и ник (законные (с указаfl:ием дней недели и времени занятий детей в досхrовых формированиях__

постановки (с причина причина представител школ и учреждениях дополнительного образования)
указанием даты и № постановк постанов и)

протокола Совета и ки Кружки Спортив Клубы Другие формы ДДТ дюсш
профилактики) ные

секции
26. Х.Гречана Оrурян Анохина Кружок Спорткл футбол

я Балка Марина Парвина «ОПК», уб
ул.Заводск Леонидовн Джалолидин (четверг (понедел
ая, 13 а овна 14.20-15.00) ьник,

«История и вторник,
современное четверг,

Анохин Кирилл Нарушение Устава
ть пятница

Юрьевич школы протокол СП № кубанского 14.00-
24.02.2007 r.p 2 от 18.10.2021г

казачества»( 14.45)
8 класс вторник

14.20-15.00),
«Финансова
я
грамотность
»(среда

.. .. .. . . ·- -·· - .. ··-·· . - ... . - .. 14.20-15,00) . ....... -·- ·-·· -·-- -· -·-- - .. . .. ·- ..... . ·--··-·- --- - ·-· • -1-.:·
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1

Практическа
я геометрия
(пятница
13.31)-14.10)

27. Х.Гречана Огурян Маликова Кр}ЖОК Спорткп футбол
я Балка Мар1111а Надежда «опк», уб
ул.Северна Лс,11111,:ювн Владимиров (четверг (понедел
я,12 а на 14.20-15.00) ЬН11К,

«История и вторник,
современное четверг,
ть пятница
кубанского 14.00-

Маликов Роман
казачества»( 14.45)

Сергеевич Нарушение Устава вторник

(06.12.2006г.р) школы протокол СП № 14.20-15.00),

8 класс
2от18.10.2021г «Финансова

я
грамотность
»(среда
14.20-15.00)
Практическа
я геометрия
(пятница
13.30-14.10) ......,

28. Х.Гречана Мощенска Никанов Кружок Спорткл Танцева
я Балка яН.А В.Ф. «Финансова уб льный
ул.Украин Перепичай я (понедел кружок

Никанов екая В.А. математика» ьник, приСДК
Владимир Нарушение Устава (среда 14.20- среда, (среда,
Владимирович школы протокол СП № 15.00), пятница пятница
5 класс 4/1 от l3.12.2021r «Юный 18.00- 14.30-
(11.05.2010) спасатель» 18.45) 15.30)

понедельник
12.40-13.20)

№п/п ФИО, дата Домашний ВШУ мкдн опдн Настав Родители Досуговая занятость учащихся, вовлечение в кружки и секции
рождения, класс адрес дата и причина дата и дата и ник (законные (с указанием дней недели и времени занятий детей в досуrовых формированиях

постановки (с причина причина представител школ и учреждениях дополнительного образования)
указанием даты и № постановки постанов и)

протокола Совета ки Кружки Спортив Клубы Другие формы ДДТ дюсш
профилактики) ные

секции
29. Ильинский х.Греки Пропуски учебных - - Новожило Ильинская Кружки Спорткл - - - Волейбо

Кирилл ул.Мира занятий без ваТ.Н.. Е.Г. ФГОС уб л
Денисович 36 уважительной (( понедель

8.05.2004 года, 9 причины, Корона» ник,
класс неуспеваемость волейбол среда,

23.10.2020r. понедель пятница
Пр.№2от .. НИК, 18.30-

23.I0.2020r. среда 20.00
18.20-
19.05

30. Мостовой Глеб Х.Греки 28.06.2021 r., № 22.06.2021r. 16.09.2021 Свищёва СклярЛ.В. Обучается в
-·· Романович ул. Южная протокол № 11 от . Совершение ... ·л.н. .. ··- · ·мБоу·.::-··--· ··-·--··· . . -··•·· ·-·· . ...... ·- ..

r
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-
27.10.2008, 7 12 2~.u<,.2021 года обшсствепно <.:ОШN~14 п.

класс опасного Советский
деяния 11 11е Тимашевско
подлежит горайона
уголовной .Находится в

1
ответственно реабиелитац
CTII В связи С ИОННОМ

недостижени центре «
ем возраста, Топопёк»
с которого Тимашевско
наступает го района
уголовная
ответственно
сть

№п/п ФИО, дата Домашний ВШУ мкдн опдн Настав Роднтел Досуговая занятость учащихся, вовлечение в кружки и секции
рождения, класс адрес дата и причина дата и дата и ник 11 (с указанием дней недели и времени занятий детей в досуговых формированиях школ и

постановки (с причина причина (законн учреждениях дополнительного образования)
указанием даты и № постановк постанов ые Кружки Спортив Клубы Другие формы ДДТ дюсш

протокола Совета и ки представ ные
профилактики) ители) секции ..

31. Матвейченко Ст. Протокол №1 от Постановл 2.09.2021 r Дудка Матвейч Курс«Мир Детское
Евгений Новоникол 07.09.2021r.(на ения КДН совершени, Наталья енко вокруг нас» объединение

Евгеньевич, аевская, основаниипостановлен № 18/5 от е Ивановна Юлия 13.00.- «Затейники»
04.10.2012r.p. ул. ияКДН№ 18/5 31.08.2021 противопр Юрьевн 13.40.(понедельн (понедельни

Ленина,9 совершение r. авноrо а ик), к.
противоправного совершени деяния до Интенсив среда)15.ОО.-

деяния до достижения е достижени «Радуга»- в 16.45
возраста привлечения к противопр я возраста течении месяца

уголовной авного привлечен
ответственности деяния до ияк "Правильное

достижени уголовной питание"
я возраста ответствен ( среда -13.30.-
привлечен ности 14.10)

ияк - . - -· - --- ···-· -

уголовной "Точка роста"
ответствен вторник 13.00.-

ности гз.зо»

32. х. Панасенко Кужиль Волонте Детское -
Кужильный Ангелинск Протокол СП № 10 от Постановл Протокол Надежда ный Интенсив Спорткл р (1, 3 объединение

Николай ий,ул. 21.01. ение № 73/19- Васильевн Сергей «Радуга» - в уб понедель «Затейники»
Сергеевич Заречная,5 2021. №2/15 ОТ 478от а Николае течение месяца «Олимп» ник (понедельни

15.11.2004 r.p. обвиняемый и 26.01.2021 13.01.2021 ВИЧ -18.00- месяца}- к.) 17.00.-
подозреваемый в обвиняемы r.9 проект· 20.00 13.30- 18.45. среда-

совершении йи обвиняемы «Киноуроки'' ( ( Самбо}- 14.10 17.30-19.15
преступлений подозревае йи 2,3 пятница вторник.

мыев подоэревае каждого месяца) четверг-
совершени мыев - 13.30.-14.10. 19.10.-

и совершени 19.50.
преступле и

ний преступле ;
ний

33: Малыш Алексей Ст, "· Протокол·№ 14 от· . -· - - Отмахова Малыш · «Истоки», - Спопткл ·· ....... - - ·- •- .. ...... ~- - . ..,. ·дmкое -·~-- . .. -

СОШ№12
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Васильенич. 1 [овоникол 25 02 2U2 I - Ольга Анна \11ККК) уб объединение

1
1

1

25.08.200Х,·.р. асвская. (систематичсское. ) [ыитриевн Павловн понедельник (Строева «Затейники»

у:, нарушение диспиплины а а 13.-10.-14.30. я (понедельни

Ленина, l 9 в школе, грубост 1) и курс «Закон и подготов к.) 17.00.-

6 др.). подросток» ка)- 18.45. среда-
( 1 раз в месяц). понедель 17.30-19.15

ник,
ОПК- четверг среда.

15.00.-15.40 пятница
интенсив 16.40.-

.. «Радуга» ( в 17.20
течение месяца).
«Точка Роста»:
Гео (мальчики)

понедельник
14.00.-14.40.

34. - - - -- -
Полонец х. Протокол №11 Кравченко Полонец Интенсив Спорткп Волонте

Екатерина Лебедиебе от14.01.2022 Людмила Алексан «Радуга» уб р-

Александровна ди,ул. (систематическое Васильевн др ( в течение (гандбол) понедель

10.02.2007r.p. Мира,8 нарушение дисциплины а Алексан месяца). вторник, ник

в школе, нарушение дрович четверг 13.50-

устава школы) «Наглядная 17.30.- • 14.30 , ..
геометрия»- 18.10

вторник- 15.30.-
16.10.

«Точка Роста» :
Гео(девочки)-
среда 15.40.-

16.20.

35. Степанцова Ст. Протоко№16 - - Кириленко Грибен Интенсив Спорткл - - - -
Валерия Новоникоп от14.03.22г Нниколай юк «Радуга» уб

Сергеевна аевская, (употребление Николаевн Ольга ( в течение (Строева

05.09.2006г.р. ул. немедикаментозных --··· - ч Алексан месяца). я .. ... - ..

Ленина,28 лекарственных средств) дровна подготов
«Наглядная ка)-
геометрия»- понедель

четверг- 14.10.- ник,
14.50 среда.

пятница
16.40.-
17.20

№п/п ФИО, дата Домашний ВШУ мкдн опдн Настав Родител Досуговая занятость учащихся, вовлечение в кружки и секции

рождения, класс адрес дата и причина дата и дата и ник и (с указанием дней недели и времени занятий детей в досуговых формированиях школ и

постановки (с причина причина (законн учреждениях дополнительного образования)
указанием даты и № .постановк постанов ые Кружки Спортив Клубы Другие формы ДДТ дюсш

протокола Совета и ки представ ные
профилактики) ители) секции

36. Строкач Сергей Ст. Протокол № 2 от 28.10. - - Тарасова Стрекач «История - - - Детское -
.. - .. Александрович, Гпивенска · .. · - 2021 f. нарушение ..... . ... ·-· ·- .. .... ····-- .. ··л.в:; ... Дина" · кубанского -·· -·-. - ·······- -· ··- .. . -·· .... ·-' - ··-· ·объёдение ··· ..;-- ..... , .. . .
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24.12.2012 г. я, ул. Устава школы Андреев кал1чества» - ДДТ«Живая
3 «Б» класс Светлая, IЩ понелельник природа»-

д.79 24.12.19 (915-l 000), вторник,
90 г. «Экология для четверг

младших (15 .00-17.00)

'
шко:1 ы1 и ков»- Детское
вторник (9.15- объедение
l 0.00), «Основы ДДТ
православной «Бусинка»-
культурыэ-среда понедельник

! (9.15-10.00), (15.30-17.15)
«Школа пятница
безо1шсности»- (15.00-16.45)
четверг (9.15-
10.00), «Основы
финансовой
грамотности»-
пятница (9.15-
10.00)

№п/п ФИО, дата Домашний ВШУ мкдн опдн Настав Родители Досуговая занятость учащихся, вовлечение в кружкии секции .... -··
рождения, класс адрес дата и причина дата и дата и ник (законные (с указанием дней недели и времени занятий детей в досуговых формированиях

постановки (с причина причина представител школ и учреждениях дополнительного образования)
указанием даты и № . -1- постановк постанов-- -- -И)- - -

протокола Совета и ки Кружки Спортив Клубы Другие ДДТ дюсш
профилактики) ные формы

секции
37. Хворостов с. 15.09.2021 г. 28.05.2019 08.04.2019 Лях.Л.Н Молодежный Спортивно-

Николай Долиновск Протокол№2 г. г. клуб по месту оздоровител
Андреевич,01.07. ое, 45 несовершеннолетний , несоверше несоверше жительства. ьная группа
2004г.р.,11 класс совершивший ннолетний ннолетний Еженедельно: Понедельник

УКП№2 преступление , , четверг 14:00 Среда
совершив совершив Пятница с

ший ший 17:00 до
.. преступле преступле --- - - - 18:30

ние ние

38. Самотиха ст. 11.03.2022г. 09.03.2022 09.03.2022 Грузинова Опекун: Молодежный Спортивно-
Николай Новоникол Протокол№8 г г Н.С. Макаренко клуб по месту оздоровител

1
Николаевич, аевская, несовершеннолетний несоверше несоверше Светлана жительства. ьная группа
23.05.2005 г.р., ул. обвиняемый и ннолетний ннолетний Борисовна
1 О класс, УКП Калинина, подозреваемый в обвиняемы обвиняемы Еженедельно: Понедельник
№1 9 совершении ЙИ йи пятница 15:00 Среда

преступления подозревае подозревае Пятница с
мый в мый в 17:ООдо
совершени совершени 18:30
и и
преступле преступле
ния ния

39. Овчаров Денис ст. - 30.12.2021 21.12.2021 21.12.2021 Дудко. Мать: Молодежный Спортивно-
Тимурович, Новоникол Протокол№б г г и.и. Овчарова клуб по месту оздоровител

10.08.2005 г., 1 О аевская, несовершеннолетний , несоверше несоверше Вера жительства. ьная группа
класс ул. совершивший уход из ннолетний ннолетний Сергеевна Еженедельно: Понедельник

-· ··- . Нахимова,» . -- дома+ обвиняемы и. , ···- . ·- , ---- ·--·- -· Отец:.. ··- - . .. - .... . - L пятница\.5:00- -- ··-- ---··- ··----------.- -· Среда --· ..... --

РВСОШ

.·
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19 IIO;llH})ё:IНl~i\ll"1Г1 В совершив совершив Овчаров

1

Пятница с

со11срше111111 ший )'ХОД ший уход Тимур
17:00 ДО

llj1CCT\"ll.lCIIIIЯ 11·1 дома + нз дома + 1 \11ко:1ас1111ч
18:30

обвиняемы обвиняемы
и и

полозревае подозревае
мый В мый в

совершен и совершени
и и

преступле преступле
ния ния

По состоянию на 01.04.2022 года:
- всего состоит на учетах образовательных организаций - 39 обучающихся;
- в т.ч. несовершеннолетних, с которыми необходимо проведение ИПР - 16;
- состоящих на учете ОПДН МВД- 4 (+lS состоящих на учете КДН и ЗП);
- состоящих только на внутришкольном учете -19

Главный сотрудник МКУО ЦОКО
Савченкова Т.П.·-

' _;·~· ·..


