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ПРИКАЗ 

«__» __________2021 г.                   №_____ 

 

 

О создании Штаба воспитательной работы 

в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 
 

 Во исполнение Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 15-

39-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Штаб воспитательной работы ГКОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус» в следующем составе: 

председатель Штаба: 

 - Руденок И.В., заместитель директора по воспитательной работе  

 члены штаба: 

- Чаурова Н.Ю., социальный педагог; 

- Имулина Т.Г., педагог – психолог; 

- Ватулина С.П., педагог – организатор; 

- Бровка Д.В., педагог-библиотекарь; 

- Кузь С.Е., учитель физической культуры; 

- Стульнева Е.М., фельдшер; 

- Тимофеева В.В., секретарь; 

- Архипова Н.А., инспектор ОДН УВД (по согласованию). 
 

2. Руденок И.В., заместителю директора по воспитательной работе 

разработать и утвердить План работы ШВР ГБОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус». 

3. Чауровой Н.Ю., социальному педагогу вести мониторинг 

взаимодействия с ОДН УВД по своевременному получению информации об 

учащихся, нарушивших Закон №15-39 КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  Директор ГКОУ КШИ  

«Туапсинский морской кадетский корпус»                               С.О. Ступаков 
 

Исп.: Руденок И.В. 

Тел.: 3-21-76 

 



 

Лист ознакомления  

с приказом от _______________ 2021 г. № _____ 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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_________________________________________ «___» ___________ 2021 г. 

_________________________________________ «___» ___________ 2021 г. 

_________________________________________ «___» ___________ 2021 г. 
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