
О реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, воспитанников, 

студентов образовательных организаций Мурманской области в 2013/2014 учебном 

году.  

Работа по профилактике безнадзорности и  правонарушений обучающихся 

организована и проводится в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

от 21.08.2013 № 1715 "Об утверждении Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, воспитанников, студентов образовательных организаций Мурманской 

области, на 2013-2015 годы.  

В ГАОУ МО СПО «Кандалакшский индустриальный колледж» разработан и 

утвержден приказом от 02.09.2013 № 264 "Комплекс мер по профилактике безнадзорности 

и правонарушений обучающихся", на 2013-2015 годы.  

Работа по профилактике проводится во взаимодействии с органами и 

учреждениями муниципальной системы профилактики. В ходе реализации Комплекса 

мер, в колледже разработаны и утверждены на 2013/2014 учебный год планы совместных 

мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, детского дорожно-

транспортного травматизма с КДН и ЗП администрации муниципального образования 

Кандалакшский район, ГДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Кандалакшский», ОГИБДД 

МО МВД России «Кандалакшский», Кандалакшским МОН УФСК России  по 

Мурманской области. Реализуются планы мероприятий, направленные на профилактику 

наркомании (участие в проведение 1 и 2 этапа Всероссийской антинаркотической акции), 

алкоголизма, табакокурения. 

На начало, и конец учебного года проводится анализ состояния правопорядка в 

колледже, с разработкой дополнительных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений студентов. В ходе реализации плана совместных мероприятий с КДН и 

ЗП ежеквартально проводятся сверки по несовершеннолетним, состоящим на 

профилактическом учёте и семьям, находящимся в социально-опасном положении.  

Образовательной организацией согласно действующего законодательства ведется 

учёт обучающихся, допустивших более 30% учебного времени по неуважительным 

причинам. 

Ежемесячно в КДН и ЗП направляются списки студентов, допустивших более 30% 

пропусков занятий по неуважительным причинам для привлечения их и законных 

представителей к ответственности за уклонение от обучения. Практикуется проведение 

выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 

2013/2014 учебном году было привлечено к ответственности 40 обучающихся за 

уклонение от обучения и 25 родителей привлечены к административной ответственности 

по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

 

 Профилактика таких асоциальных явлений, как алкоголизм, наркомания и потребление 

психотропных веществ является составляющей всей профилактической работы, 

направленной на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних 

студентов колледжа. 



Работа специалистов колледжа, по выявлению обучающихся, потребляющих 

наркотические, психотропные средства без назначения врача, а также алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию проводится во взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделением по делам несовершеннолетних 

МО МВД  России «Кандалакшский»,  Кандалакшским межрайонным отделом 

наркоконтроля УФСКН  России по Мурманской области. 

         Взаимное информирование по фактам выявления лиц, совершивших 

противоправные действия, связанные с хранением, распространением и употреблением 

наркотических, психотропных веществ и их аналогов с вышеуказанными органами 

системы профилактики происходит оперативно по телефону с последующим досылом на 

бумажном носителе. Между образовательной организацией и МО МВД России 

«Кандалакшский», КДН и ЗП  существует оперативное информирование по вопросам 

постановки на учёт несовершеннолетних в связи с употреблением наркотиков и 

алкогольной, спиртосодержащей продукции. 

Информация о привлечении к ответственности несовершеннолетних обучающихся 

колледжа,  за нарушение действующего антиалкогольного законодательства,  

направляется комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по электронной 

почте два раза в месяц по итогам рассмотрения дел на заседаниях КДН и ЗП. 

 В 2013 году 2 студентами колледжа было совершено 1 преступление по ст.228 УК 

РФ, оба имеют условную судимость, состоят на учёте в органах и учреждениях системы 

профилактики.  

С момента первого выявления сотрудниками Кандалакшского межрайонного 

отдела УФСКН (в августе - сентября 2013 года) группы лиц, занимающихся сбытом 

наркотических средств в г. Кандалакша, в которую вошли 2 студентов колледжа, в 

образовательной организации были организованы и дополнительно проведены следующие 

мероприятия: 

- на каждого несовершеннолетнего, состоящего на учёте в органах и учреждениях 

системы профилактики, разработана Карта социально-психолого-педагогического 

сопровождения, которая утверждена на заседании КДН и ЗП, в ней отражается вся 

профилактическая работа (педагогическая, социальная, медицинская, индивидуально-

контрольная, правовая, психолого-реабилитационная), проводимая с обучающимися в 

колледже;  

- организованы и проведены (24.09, 10.10, 13.11; 14.11.13) встречи студентов с 

членами КДН и ЗП, подростковым врачом наркологом Фабрициевым М.Е.; 

- ежемесячно происходит обмен информацией с подростковым врачом наркологом 

о посещении студентами, состоящими на учёте, наркологического кабинета; данная 

информация ежемесячно поступает в электронном виде от врача – нарколога и в КДН и 

ЗП; 

-  проведено общее родительское собрание с участием зам. начальника отдела УУП 

и ПДН МО МОВД России «Кандалакшский», члена КДН и ЗП Зелепугина А.В. с 

информацией о состоянии правопорядка на территории муниципального образования; 

- 07 октября был проведён педагогический совет по вопросу организации 

социально-воспитательной работы, направленной на предупреждение противоправного 

поведения студентов; 



- с 10 ноября по 10 декабря проведен Месячник профилактики правонарушений 

студентов и предупреждения социально - опасного положения в семьях. В рамках 

Месячника прошла Декада «SOS».Согласно плану проведения Правового месячника были 

организованы и проведены следующие мероприятия: Дни профилактики с участием 

специалистов органов и учреждений муниципальной системы профилактики (КДН и ЗП, 

прокуратура, ОВД, здравоохранение, культура); Приняли участие в классных часах и  

беседах в группах сотрудники и специалисты: 

- прокуратуры города Кандалакши (3 человека) 

- МО МВД России «Кандалакшский» (2 чел.),  

- ЛОП на станции Кандалакша (1 чел.),  

- отдел по охране прав детства Управления образования (2 чел.),  

- Центра содействия социальному развитию молодёжи (2 чел.),  

- детского поликлинического отделения ЦРБ,  нарколог (1 чел.),  

- Кандалакшского межрайонного отдела УФСКН (2 чел.), 

- следственного отдела по городу Кандалакше (2 чел.), 

- централизованной библиотечной системы (3 чел.) 

-20 ноября в день правовой помощи детям были организованы встречи с 

представителями управления образования, сотрудниками правоохранительных органов, 

КДН и ЗП, направленные на правовое консультирование обучающихся.  

Проведено родительское собрание на тему: «Ответственность за детство», 

родительский всеобуч «Как защитить своего ребёнка». Прошли классные часы на тему: 

««Пиву – нет!», «Наркомания – Эпидемия века», выставка творческих работ студентов 

«Мы за здоровый образ жизни», конкурс мультимедийных презентаций «Мой выбор- 

здоровье, успех, жизнь!», акция день спортивных развлечений «Здоровое поколение – это 

мы». Студенты колледжа приняли участие в областном фестивале «Молодая Россия 

говорит наркотикам-нет!».  

- 26 ноября в общежитии колледжа была организована встреча студентов с 

представителем наркоконтроля (Сидоров Д.С.); 

- 29 ноября проведено родительское собрание в общежитии по проблеме 

наркомании с представителями наркоконтроля; 

- 05 декабря было проведено общее родительское собрание по проблеме 

наркомании среди студентов с участием представителей Кандалакшского межрайонного 

отдела УФСКН, ПДН МО МВД России «Кандалакшский». Психолог социально-

психологической службы «Доверия» ЦССРМ «Гармония» подготовила для родителей 

презентацию на тему « Здоровая семья-здоровые дети»; 

- 10 декабря команда колледжа приняла участие в областном фестивале «Молодая 

Россия говорит наркотикам нет!». Студентка Фролова Алёна, гр. № 291 награждена 

грамотой Министерства образования и науки Мурманской области за активную работу в 

области профилактики асоциального поведения подростков и молодёжи; 

- 25 декабря на заседании рабочей группы при прокуроре слушался вопрос «О 

мерах, принимаемых администрацией колледжа по профилактике наркопреступности в 

образовательной организации»; 

- проведены рабочие заседания Совета по профилактике  (12 сентября, 03 октября, 

09 октября, 29 октября, 18 ноября, 27 ноября, 24 декабря, 28 января 2014, 12 февраля, 25 

февраля, 27 марта, 29 апреля, из них 6 заседания проведены в общежитии колледжа) по 

вопросам пропусков занятий студентами, нарушения правил поведения в общежитии, 

курения. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения со студентами, проживающими в общежитии, в штатное 

расписание введены две должности воспитателей. 



В ГАОУ МО СПО «Кандалакшский индустриальный колледж» в соответствии с 

ФЗ РФ № 193-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедура медиации) и с приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области № 1593 от 19.06.2012 года «Об организации 

внедрения в образовательных учреждениях Мурманской области служб примирения» 

организована работа службы примирения. Работа службы примирения  регламентируется 

локальным актом образовательной организации «Положением о службе примирения в 

ГАОУ МО СПО «КИК», утвержденным  приказом № 66 от 04.03. 2014 года. В состав 

службы примирения входят 2 медиатора из числа педагогов: педагог-психолог и 

социальный педагог и 2 медиатора из состава обучающихся. В период с октября 2013 по 

март 2014 все четверо прошли обучение на базе областной школы волонтёров ГАОУ 

МОДОД  «МОЦДОД «Лапландия» в три этапа. Команда приняла участие  в областном 

конкурсе молодёжных добровольческих объединений образовательных учреждений 

Мурманской области, заняла 2 место за эмблему «Школа волонтёров», студентка Фролова 

А. заняла 1 место за эссе по теме «Безопасность в колледже-это…» 

В 2013/2014 году прошли 3 встречи по урегулированию конфликтов, из них 

завершено примирением сторон. Основные категории случаев, передаваемых на 

медиацию в колледже - конфликт  между студентами и - конфликт между студентами и 

мастером, куратором группы. 

В колледже работает Совет профилактики, который проводит профилактическую 

работу с обучающимися, склонными к правонарушениям, рассматривает материалы по 

фактам различных правонарушений обучающихся  и принимает к ним меры воздействия, 

решает вопросы постановки обучающихся на внутриколледжный учёт и снятие с учёта..  

В 2013/2014 учебном году проведено 13 заседаний Совета профилактики 

правонарушений обучающихся, на которых рассматривались материалы по фактам 

уклонения от обучения, нарушения студентами Устава образовательного учреждения, 

правил поведения для обучающихся, правил проживания в общежитии. Привлечены к 

общественным мерам воздействия 190 студентов за различные нарушения. 

В колледже большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся. В 2013/2014 учебном году разработан и утверждён план мероприятий 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов колледжа. 

В своей работе по реализации мероприятий, направленных на духовно-

нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи администрация колледжа 

тесно взаимодействует с общественными организациями «Совет ветеранов войны и 

труда», лично с председателем Васильевой Риммой Петровной; с обществом «Дети 

войны», председатель Семянникова Л.Ф.; с общественной организацией «Боевое 

братство», председатель Аликберов К.Д. 

Особый акцент в воспитательной работе делается на усиление патриотического, 

гражданского, духовно – нравственного воспитания обучающихся. С этой целью в 

колледже проводятся: 

- уроки мужества;  

- встречи с ветеранами ВОВ, воинами интернационалистами, участниками боевых 

действий в Чечне, с военнослужащими, проходящими службу в рядах Российской Армии;  

- просмотры кинофильмов по военно-патриотической тематике; 

- экскурсии  по местам боевой славы (поездка на рубеж Верман); 

- участие в митингах, посвящённых Дню Победы, Дню освобождения  Заполярья от 

немецко-фашистских захватчиков, Дню вывода войск из Афганистана; 

- акции «Без прошлого нет будущего, «Ровесникам города посвящается», «Георгиевская 

ленточка», «Поздравь ветерана»; 



- тематические классные часы «Немеркнущий подвиг народа», «Неугасима память 

поколений» и др.; 

- круглые столы «Молодёжь и власть: откровенный разговор», «Афганский синдром» и 

др.; 

- литературно  -  музыкальные композиции «Россию мы зовем Отечеством»,  «По волнам 

памяти»,  «Афганистан к нам тянется сквозь годы». 

С целью воспитания гражданско-правовых аспектов проводятся классные часы 

«Россия – все, чем я живу», «Конституция Российской Федерации – основной  закон 

страны»,  «Гражданская оборона Российской Федерации», «День народного единства». 

Команда колледжа участвовала в областном конкурсе социальных проектов «Я - 

гражданин России». 

Большая работа в колледже была проведена в феврале 2013 года по открытию 

мемориальной памятной доски выпускнику Джуравец Сергею: вели поисковую работу, 

выезжали  в п. Тэдино на встречу с родителями; разработали эскиз доски; обратились в 

«Военно-мемориальную компанию» за помощью в ее изготовлении). 21 февраля 2013 года 

состоялся торжественный митинг – открытие мемориальной доски. Сценарий открытия 

мемориальной доски Джуравец Сергею, разработанный педагогом-организатором 

Николаевой В.Ю., включен в сборник методических рекомендацией «Опыт подготовки и 

проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию с допризывной 

молодежью в образовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях Мурманской области» МОИПКРОиК. 

14 февраля 2014 года, в канун 25-летия вывода войск из Афганистан состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски на здании Кандалакшского 

индустриального колледжа, выпускнику ПУ № 24 Иванову С.Н., погибшему при 

исполнении служебного долга в Афганистане. 

Ежегодно в колледже проводится месячник оборонно – спортивной работы, в 

рамках которого проходят конкурсы, викторины, соревнования по стрельбе, встречи с 

работниками военкомата, встречи с ветеранами ВОВ и участниками локальных войн. В 

сентябре 2013 года студенты колледжа приняли участие в региональной военно-

патриотической игре «Надежда Отечества» в г. Североморске, заняли 4 место.  

В дни празднования освобождение Заполярья от немецко - фашистских 

захватчиков проведена акция «Неугасимая память поколений». С этой целью 16 октября 

была организована поездка по местам боевых действий на Верманский рубеж. Ребята 

провели работу по благоустройству территории вокруг памятников, возложили корзины 

цветов у мемориалов; 17 октября проведен классный час «Немеркнущий подвиг народа». 

Была подготовлена литературно-музыкальная композиция совместно с отделом по работе  

с молодежью ДК «Металлург», перед студентами выступил ветеран Вов Круглов В.А. 

 В ноябре проведены военно-спортивные соревнования среди групп юношей 1-2 

курса по сборке и разборке автомата. 

В ходе реализации Плана мероприятий по празднованию70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и  разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье, утвержденного приказом ГАОУ МО СПО «КИК» № 54 от 19.02.2014 года в 

образовательной организации в 1 полугодии 2014 года были проведены следующие 

мероприятия:  

В феврале 2014 г. студенты колледжа участвовали в мероприятиях, посвященных 

Дню Защитника Отечества «Есть такая профессия Родину защищать»  на базе Центра 

содействия социальному развитию молодёжи «Гармония»; проведен круглый стол 

«Афганский синдром -25 лет спустя», с участием  членов общественной организации 

«Боевое братство»; проведен классный час «Афганистан к нам тянется сквозь годы». 

В марте 2014г.  проведен классный час в группах «Память в наследство»; проведен 

педсовет на тему «Формирование духовно-нравственных ценностей у студентов». 

Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи».  



В апреле 2014г проведен  классный час «Колокола нашей памяти»; студенты 

колледжа приняли участие в торжественном открытии выставки «Почётные граждане г. 

Кандалакши» - ветераны Великой Отечественной войны», которая проходила в МБУ 

«Музей истории г. Кандалакши; 

В мае 2014 мая проведен митинг, посвященный  69-й годовщине Победы в Вов; 

студентов колледжа в международной акции «Рекорд Победы»; в городской акции 

«Георгиевская ленточка», посвященной 69 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. В канун праздника Дня Победы студентами колледжа были проведены работы по 

благоустройству  памятников, мемориальных досок, а также территории вокруг них: 

памятный знак  «Винт от самолёта (воинам 7ВА);памятник Спекову А.В. в сквере на 

пересечении улиц Спекова и Советской; братская могила лётчиков, погибших в годы Вов 

1941-1945гг, на 18 км автодороги Кандалакша-Алакуртти; мемориальная доска Лойко 

И.О., расположенная на здании ж/д вокзала; мемориальные доски Джуравец С. и Иванову 

С., установленные на зданиях колледжа (Спекова, д.7, Спекова, д.50); проведен классный 

час «Прифронтовая Кандалакша», с участием члена Союза журналистов России, 

сотрудника краеведческого отдела центральной библиотеки г. Кандалакша Зяблова 

Владимира Викторовича. 

Пропаганда спорта, здорового образа жизни стала доброй традицией в колледже.  

Традиционно в колледже проводятся Дни здоровья, туристический слёт. День 

здоровья проходит на берегу р. Нива, где обучающиеся не только участвуют в спортивных 

соревнованиях, но и изучают маршруты в лесу, учатся разводить костёр, оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшему и обучаются другим навыкам спортивно – 

туристической жизни. 

Ежегодно студенты колледжа участвуют в региональной военно-спортивной игре 

«Надежда Отечества», в региональных соревнованиях по волейболу, мини - футболу, 

теннису, баскетболу, кроссу. 

Совместно с ДОСААФ ведется работа по возрождению спортивного комплекса 

ГТО, разработано  положение о физкультурно-спортивном комплексе ДОСААФ России 

«Готов к труду и обороне».  В январе 2014 года 97 студентов колледжа провели сдачу 

нормативов первой ступени юношей. 

19 февраля 2014 года в тире автошколы ДОСААФ команда колледжа приняла 

участие в городских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященных Дню Защитника Отечества, команда заняла 2 место.  

В марте команда колледжа заняла 2 место в 50 спортивных играх среди студентов 

учреждений СПО Мурманской области по лыжным гонкам.  

В апреле в рамках профилактической акции «ПАПин Апрель -2014» были 

проведены  спортивные соревнования по мини-футболу  под девизом «ПАПА не ПЕЙ». 

Две команды колледжа приняли участие в городском фотокроссе «Пусть всегда будет 

папа!»; проведен спортивный праздник «Вместе мы сила!»,  встреча по волейболу «Игра 

поколений»,  Акция «Брось курить!».   

Обучающиеся колледжа активно участвуют в работе спортивных секций по 

футболу, волейболу, настольному теннису, баскетболу, атлетической гимнастики, 

пауэрлифтингу. Процентное отношение студентов очной формы обучения, 

занимающихся в секциях, от общего контингента студентов, обучающихся по очной 

форме составляет  20%. Студенты колледжа принимали участие в региональных 

соревнованиях (результат: три вторых места и одно третье место).  

Студент колледжа Захарченко Виктор имеет спортивное звание кандидата в 

мастера спорта по натурбану, студент Шибанов Кирилл имеет первый разряд по 

тому же виду спорта. Студент колледжа Захарченко Виктор (вид спорта – 

натурбан) стал чемпионом Мира, чемпионом Европы, чемпионом России, 



чемпионом Мурманской области (все – среди юниоров).  Студент колледжа 

Шибанов Кирилл занял третье место в чемпионате России и второе место в 

чемпионате Мурманской области по натурбану. 

Руководствуясь ст.11 Федерального закона РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120, в целях 

вовлечения несовершеннолетних в полезную досуговую деятельность,  администрация 

образовательной организации во взаимодействии с КДН и ЗП  ежегодно в сентябре- 

октябре проводит профилактическую операцию «Занятость»  с целью проанализировать 

занятость организованными формами досуга несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на индивидуальном профилактическом учёте, а также принять меры по 

вовлечению несовершеннолетних обучающихся колледжа в организованные формы 

досуга. 

 

В ходе проведения в октябре-ноябре 2013/2014 учебного года профилактической 

операции «Занятость» было установлено, что 76,5% обучающихся имеют  организованный 

досуг.  

 

Всего 

обучающихся 
Занимаются в 

колледже 
Занимаются в 

УДОД 
Охвачено 

организованными 

формами досуга 

Не 

организовано 

574 296 – 51,6% 143 – 24,9% 439 - 76,5% 135 – 23,5% 

 

В колледже организованы и работают следующие объединения  и кружки: 

Футбол – 35 чел. 

Волейбол – 25 чел. 

Баскетбол – 25 чел. 

ОФП – 18 чел. 

Теннис – 16 чел. 

Атлетическая гимнастика – 30 чел. 

Тренажерный зал (пауэрлифтинг) – 50 чел. 

Кружок «Экология и здоровье» - 35 чел. 

Техническое объединение «Сварочное дело» - 20 чел. 

Молодёжное объединение «Творческая мастерская» - 42 чел. (направления «Флористика» 

и «Слоеное тесто»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения об организации в летний  период 2014 года  отдыха, оздоровления и полезной 

занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте ПДН ОВД, обучающихся ГАОУ МО 

СПО «Кандалакшский индустриальный колледж»: 

 

 

Всего 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в 

ПДН ОВД 

 

 

Из них  

Охваченных 

организованным 

летним отдыхом и 

оздоровлением 

Временно  

трудоустроено 

Выезжали за 

пределы 

Мурманской 

области с 

родителями, 

родственниками  

11 

 

1 6 2 

 

 

 

На 01.09.2014 года на учёте в ПДН ОВД состоит  13 обучающихся, из них занимаются в  

объединениях дополнительного образования – 9 человек. 

 

 

 

 

 


