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Информация  

о занятости несовершеннолетних ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук, состоящими на всех 

видах учета,  

в летний период 2019г. 

 

№ Наименование ОУ Класс  Основание для 

постановки на 

ВШУ 

Занятость в 

летний период 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. 

Безенчук 

4 класс Нарушение Устава 

школы (курение на 

территории ОУ), 

девиантное 

поведение, состоит 

на учете в ПДН (ст. 

158 УК) 

Путевка в ДОЛ 

«Солнечный 

берег», 

общественно – 

полезная 

деятельность 

(отработка на 

пришкольном 

участке) 

4 класс Девиантное 

поведение, склонен 

к бродяжничеству 

Путевка в ДОЛ 

«Солнечный 

берег», 

общественно – 

полезная 

деятельность 

(отработка на 

пришкольном 

участке) 

5 класс Девиантное 

поведение, 

пропуски уроков 

без уважительной 

причины. 

Профильная 

смена «Юнармия» 

в ДОЛ 

«Солнечный 

берег», 

общественно – 

полезная 

деятельность 

(отработка на 

пришкольном 

участке) 

5 класс Девиантное 

поведение, склонен 

ко лжи, агрессии 

Профильная 

смена «Юнармия» 

в ДОЛ 

«Солнечный 

берег», 
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общественно – 

полезная 

деятельность 

(отработка на 

пришкольном 

участке) 

7 класс Девиантное 

поведение, 

нарушение Устава 

школы (курение на 

территории ОУ) 

Профильная 

смена «Юнармия» 

в ДОЛ 

«Солнечный 

берег», 

общественно – 

полезная 

деятельность 

(отработка на 

пришкольном 

участке) 

7 класс Девиантное 

поведение 

Профильная 

смена «Юнармия» 

в ДОЛ 

«Солнечный 

берег», 

общественно – 

полезная 

деятельность 

(отработка на 

пришкольном 

участке) 

7 класс Девиантное 

поведение, 

пропуски уроков 

без уважительной 

причины 

Путевка в ДОЛ 

«Березки», 

общественно – 

полезная 

деятельность 

(отработка на 

пришкольном 

участке) 

7 класс Девиантное 

поведение, 

пропуски уроков 

без уважительной 

причины 

Профильная 

смена «Юнармия» 

в ДОЛ 

«Солнечный 

берег», 

общественно – 

полезная 

деятельность 

(отработка на 

пришкольном 

участке) 

8 класс Девиантное 

поведение, 

пропуски уроков 

без уважительной 

причины, 

самовольный уход 

из дома 

Путевка в ДОЛ 

«Солнечный 

берег», 

общественно – 

полезная 

деятельность 

(отработка на 



пришкольном 

участке) 

9 класс Девиантное 

поведение, 

пропуски уроков 

без уважительной 

причины. 

Сдача ГИА, 

путевка в ДОЛ 

«Солнечный 

берег» 

9 класс Девиантное 

поведение, 

пропуски уроков 

без уважительной 

причины 

Сдача ГИА, 

путевка в ДОЛ 

«Солнечный 

берег» 

 

 


