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Информация  

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

состоящих на всех видах учета,  

в учреждениях дополнительного образования в 2018 – 2019 уч.г. 

 

Количество обучающихся, состоящих на ВШУ Количество обучающихся, состоящих на ВШУ, 

занятых в учреждениях дополнительного 

образования 

11 11 

 

№ Наименование ОУ Обучающийся  Класс  Основание для 

постановки на 

ВШУ 

Наименования 

кружка, секции 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. 

Безенчук 

Обучающийся 1 4 класс Нарушение 

Устава школы 

(курение на 

территории ОУ), 

девиантное 

поведение, 

состоит на учете в 

ПДН (ст. 158 УК) 

Футбольный 

клуб «Новый 

формат», 

юнармейский 

отряд 

«Авангард» 

Обучающийся 2 4 класс Девиантное 

поведение, 

склонен к 

бродяжничеству 

Футбольный 

клуб «Новый 

формат» 

Обучающийся 3 5 класс Девиантное 

поведение, 

пропуски уроков 

без уважительной 

причины. 

Футбольный 

клуб «Новый 

формат», «Юный 

лыжник», 

юнармейский 

отряд 

«Авангард» 

Обучающийся 4 5 класс Девиантное 

поведение, 

склонен ко лжи, 

агрессии 

Футбольный 

клуб «Новый 

формат», «Юный 

лыжник» 

Обучающийся 5 7 класс Девиантное 

поведение, 

нарушение 

Юнармейский 

отряд 

«Авангард», 
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Устава школы 

(курение на 

территории ОУ) 

волонтерский 

отряд 

«Инициатива» 

Обучающийся 6 7 класс Девиантное 

поведение 

Юнармейский 

отряд 

«Авангард», 

волонтерский 

отряд 

«Инициатива» 

Обучающийся 7 7 класс Девиантное 

поведение, 

пропуски уроков 

без уважительной 

причины 

Юнармейский 

отряд 

«Авангард», 

экологическое 

объединение 

«Родник» 

Обучающийся 8 7 класс Девиантное 

поведение, 

пропуски уроков 

без уважительной 

причины 

Юнармейский 

отряд 

«Авангард», 

волонтерский 

отряд 

«Инициатива», 

кружок 

«Волшебный 

клубочек» 

Обучающийся 9 8 класс Девиантное 

поведение, 

пропуски уроков 

без уважительной 

причины, 

самовольный 

уход из дома 

Волонтерский 

отряд 

«Инициатива», 

секция по 

баскетболу 

Обучающийся 10 9 класс Девиантное 

поведение, 

пропуски уроков 

без уважительной 

причины. 

Волонтерский 

отряд 

«Инициатива», 

секция по 

баскетболу 

Обучающийся 11 9 класс Девиантное 

поведение, 

пропуски уроков 

без уважительной 

причины 

Волонтерский 

отряд 

«Инициатива», 

«Юный лыжник» 

 

 


