
«Утверждаю»
Врио начальника ЛОП на ст. Кандалакша 
Мурманского JIO МВД России на транспорте

майор полиции 2>Ц А.А. Гавриков
«/✓» (Ж  2019 год.

П Л А Н
совместных мероприятий по профилактике правонарушений среди 

учащихся в ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж».
на 2019-2020 учебный год.

Планируемая работа Срок исполнения Ответственный
1. Анализировать состояние 

преступности и правонарушений среди 
учащихся, выявленных за совершение 
транспортных правонарушений, 
травмированных на объектах 
транспорта

В течение учебного 
года

пдн

2. Обеспечивать систематический 
взаимообмен информацией о 
подростках, состоящих на учетах, 
устанавливать сведения о группах 
антиобщественной направленности, 
фактах вовлечения подростков в 
противоправную деятельность.

В течение учебного 
года

пдн
Соц. педагоги

4. Проводить профилактические беседы, 
лекции с учащимися, родителями, 
педагогами, участие в круглых столах, 
дискуссиях, конкурсах, «уроках права», 
советов обучающихся, советов 
родителей, советов профилактики, 
педагогических советов.

По согласованию с 
учебным заведением 
в течение учебного 
года

пдн
УР
ппс

5. Совместно с работниками колледжа, 
ответственными за воспитательную 
работу посещать подростков и 
неблагополучные семьи, состоящие на 
профилактических учетах.

В течение учебного 
года

пдн
Соц. педагог

«Согласовано»

Директор
Г АПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж»
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совместных мероприятий с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
Кандалакшский район по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся ГАПОУ МО «КИК» на

2019-2020 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Анализ состояния правопорядка в образовательном учреждении до 10.10.2019 Отдел СиВР

2. Сверка по несовершеннолетним, состоящим на индивидуальном 
профилактическом учёте.

ежеквартально Отдел СиВР 
Рябик В.В.

3. Направление в КДН и ЗП информации на несовершеннолетних, 
состоящих на учёте:
- о не приступивших к обучению на начало учебного года;
- о несовершеннолетних, имеющих более 30% пропусков занятий по 
неуважительным причинам;
- о состоянии успеваемости и поведении;
- о занятости в свободное от учёбы время;

До 10 сентября 
На 01 числа каждого месяца 
По итогам полугодия 
На 01 ноября 
На 30 апреля

Отдел СиВР 
Рябик В.В. 
Романченко Н.В. 
Крутикова Ю.В.

4. Участие в проведении Месячника по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, социально опасного положения в семьях с 
детьми и правового просвещения участников образовательных 
отношений

с 10 ноября по 10 декабря 2019 Администрация колледжа, 
КДН и ЗП, ГДН ОУУ и ПДН 
МО МВД России 
«Кандалакшский»

5. Традиционная широкомасштабная акция Декада «SOS» с 01 по 10 декабря 2019 Администрация колледжа,



КДН и ЗП, ГДН ОУУ и ПДН 
МО МВД России 
«Кандалакшский»

6. Выездные заседания КДН и ЗП в колледже По согласованию Администрация колледжа, 
КДН и ЗП

7. Участие в проведении профилактических акций и операций: 
«Интернет и дети»

« Семья»
«Занятость. Досуг 2019»
«ПАПин Апрель»
«Занятость. Досуг 2020»

«Подросток»

тс 01. 09 по 01.10.2019 
с 10.09. по 10.10. 2019 
с 15.09. по 10.10.2019 
с 01 по 30 апреля 2020 
с 05 марта по 15 мая 2020 
с 15 мая по 15 октября 2020

Отдел СиВР, КДН и ЗП

8. Участие в родительских собраниях в рамках «Родительского Лектория 
2020»

Согласно утвержденного 
графика на 2020

Отдел СиВР, КДН и ЗП

9. Совместные межведомственные профилактические рейды по месту 
жительства обучающихся

Согласно графика проведения 
профилактических рейдов 
По согласованию

Отдел СиВР, КДН и ЗП

10. Работа в составе КДН и ЗП Первый и третий вторник 
каждого месяца

Рябик В.В.

11. Организация работы Совета профилактики Участие членов КДН при 
необходимости

Отдел СиВР

12. Участие в рабочих совещаниях по вопросам повышения 
эффективности профилактической работы в образовательных 
организациях

По согласованию Рябик В.В.

13. Утверждение межведомственных программ сопровождения 
несовершеннолетних и семей, признанных находящимися в социально 
опасном положении.

По согласованию Рябик В.В.

Начальник отдела по СиВР


