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План работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся в ЧПОУ «Колледж дизайна, сервиса и права» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель: создание условий для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на 

сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний 

несовершеннолетних, на снижение уровня безнадзорности; повышение качества 

профилактической работы с несовершеннолетними. 

Задачи: 

 своевременное выявление обучающихся, склонных к правонарушениям и 

асоциальному поведению, к употреблению ПАВ, обучающихся с заболеваниями 

социального характера. 

 своевременное выявление обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном положении (как возможное условие совершения 

правонарушений). 

 выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде. 

 вовлечение обучающихся в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от 

совершения правонарушений. 

 создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в 

Колледже. 

 развитие навыков поведения, обеспечивающих здоровый образ жизни и 

препятствующих заболеваниям социального характера и употребления ПАВ; 

 координация взаимодействия преподавателей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1.  Анализ состояния подростковой преступности, 

безнадзорности несовершеннолетних, 

профилактической работы с обучающимися 

колледжа 

сентябрь 

май 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе 

2.  Участие специалистов колледжа в городских 

мероприятиях (семинарах, совещаниях), 

направленных на формирование 

законопослушного и безопасного поведения 

в течение 

учебного года 

администрация 

колледжа, 

методист по 

воспитательной 



несовершеннолетних, повышение 

эффективности профилактической работы. 

и социальной 

работе 

3.  Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

ежегодно, 

октябрь 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе, члены 

комиссии 

4.  Мониторинг организации полезной занятости 

студентов и несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, во внеурочное время 

и в каникулярный период.  

ежегодно 

сентябрь, май 

кураторы групп 

5.  Проведение профилактических мероприятий для 

студентов колледжа: кураторских часов, акций, 

конкурсов, мастер - классов  с привлечением 

специалистов ПДН, ОГКУ «ЦПН», 

правоохранительных органов, управления по 

контролю за оборотом наркотиков, ГБУЗ «ИОЦ 

СПИД». 

в течение 

учебного года 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе, кураторы 

групп 

6.  Распространение в молодёжной среде 

раздаточного материала по профилактике 

наркомании и других социально-негативных 

явлений. 

в период 

проведения 

акций 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе, 

студенты- 

волонтеры 

7.  Участие педагогических работников в городских 

семинарах по вопросам формирования 

правового и толерантного сознания 

обучающихся, профилактики экстремистских 

проявлений. 

в течение 

учебного года 

администрация 

колледжа 

8.  Тренинги  с обучающимися по формированию 

навыков урегулирования конфликтных ситуаций 

без применения форм насилия, по снижению 

агрессивных форм поведения. 

в течение 

учебного года 

педагог-

психолог, 

приглашенные 

специалисты 

9.  Проведение лекций, кураторских часов по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма с участием специалистов ГИБДД. 

апрель-май методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе, 

специалисты 

ГИБДД 

10.  Вовлечение обучающихся «группы риска» в 

мероприятия гражданско-патриотической 

направленности, спортивные мероприятия, 

профессиональные конкурсы, научно-

исследовательскую деятельность. 

в течение 

учебного года 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе, кураторы 

групп 

11.  Проведение кураторских часов для 

обучающихся 1-4 курсов: 

- Ты стал студентом. Твои права и обязанности 

(1-е курсы); 

- «Табакокурение – угроза здоровью»; 

- «Права, обязанности несовершеннолетних. 

Ответственность за совершенные 

правонарушения и преступления» с 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе, кураторы 

групп 



приглашением специалистов КДН, инспектора 

ПДН. 

Собрания для обучающихся 2-4 курсов: 

- по итогам успеваемости, перевода с курса на 

курс; 

- по соблюдению правил внутреннего 

распорядка. 

сентябрь 

 

12.  Реализация планов мероприятий по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

в течение 

учебного года 

администрация 

колледжа 

13.  Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; обучающихся, 

не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия, а также семей, находящихся в 

социально опасном положении, оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей.  

в течение 

учебного года 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе, кураторы 

групп 

14.  Формирование банка  данных на обучающихся 

«группы риска», склонных к нарушению 

учебной дисциплины, правонарушениям, 

пропускающих занятия,   с дальнейшей 

постановкой этих обучающихся на внутренний 

учет (при необходимости учет в ОДН и КДН) и 

проведением профилактической работы. 

в течение 

учебного года 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе, 

кураторы групп 

 

15.  Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах, и их родителями 

(законными представителями). 

в течение  

учебного года 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе, кураторы 

групп 

16.  Разработка и реализация совместно с ОВД, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и их 

прав, иными органами и учреждениями системы 

профилактики ежегодных планов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся, мер, 

направленных на предупреждение детского 

травматизма, вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий, 

потребления наркотических средств и их 

аналогов, табакокурения, насилия и 

преступлений в отношении детей. 

в течение 

учебного года, 

по мере 

необходимости 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе, кураторы 

групп 

17.  Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися, преподавателями, родителями 

(законными представителями) о потенциальных 

рисках при использовании Интернета и методов 

защиты от них. 

в течение  

учебного года 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

18.  Предоставление сотрудникам ОВД в 

соответствии с запросом информации, 

содержащей психолого- медико-педагогическую 

характеристику на обучающихся. 

по запросу 

отделов 

полиции 

кураторы групп 

19.  Организация внеурочной занятости в течение кураторы групп 



обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах (вовлечение в общественную 

деятельность). 

учебного года 

20.  Проведение мероприятий: тематических бесед, 

лекции по разъяснению обучающимся 

ответственности за правонарушения. 

по плану 

мероприятий 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе, кураторы 

групп 

21.  Обеспечение наличия в колледже в доступных 

для обучающихся местах информации об 

органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, телефонах доверия, 

размещение стендов с информацией правового 

характера. 

в течение 

учебного года 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе 

22.  Информирование ОВД, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о фактах 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

родителями (законными представителями) 

обязанностей по воспитанию, содержанию и 

обучению несовершеннолетних, жестокого 

обращения с ними, вовлечения их в преступную 

или противоправную деятельность, в том числе 

связанную с незаконным оборотом наркотиков, 

о несовершеннолетних, совершивших 

преступления и административные нарушения, 

причисляющих себя к группировкам 

экстремисткой направленности, самовольно 

покинувших место жительства (пребывания), 

уклоняющихся от обучения. 

в течение 

учебного года, 

в случае  

необходимости 

администрация 

колледжа 

23.  Запросы в отделы полиции по выявлению  

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте. 

сентябрь, 

май 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе 

24.  Организация работы Совета профилактики и 

кабинета профилактики социально – негативных 

явлений. 

в течение 

учебного года 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе 

25.  Подготовка и направление в ОВД 

представлений, ходатайств: 

-о привлечении к ответственности родителей и 

иных законных представителей обучающихся, 

не уделяющих должного внимания их 

воспитанию; 

-о снятииобучающихся с профилактического 

учёта 

по мере 

необходимости 

методист по 

воспитательной 

и социальной 

работе 

26.  Размещение на сайте колледжа методических  

материалов, рекомендаций, информации о 

проводимых мероприятиях профилактической 

направленности. 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

 


