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А к т у а л ь н о с т ь  п р о г р а м м ы

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 
нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста 
преступлений среди молодежи и повышения эффективности их профилактики. 
Необходимость скорейшего решения этой задачи обусловлена проблемой 
омоложения преступности, такая криминализация молодежной среды лишает 
общество перспектив установления в будущем социального равновесия и 
благополучия.

В настоящее время особенно остро встает вопрос о проведении 
определенных мероприятий по профилактике асоциальных форм поведения 
среди студенческой молодежи. Негативные тенденции общественного 
развития, нестабильность ситуации в российском обществе вызывают 
значительный рост социальных девиаций, особенно среди студентов. 
Появляется все больше молодых людей и девушек, которые самовольно 
оставляют учебу, не задумываются о своей жизни, попадают в организованные 
преступные группировки, деградируют как личность. В данной ситуации для 
реализации обеспечения правопорядка и безопасности студентов в колледже 
возможно только посредством объединения совместных действий 
администрации, социально - психологической службы, студентов и 
правоохранительных органов.

Анализ правонарушений, беседы с подростками показывают, что 
правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. С целью 
систематизации работы ГБПОУ ИО ПКЖИ в области профилактики была 
создана «Программа профилактики правонарушений и безнадзорности».

Цель программы: формирование системы профилактики
правонарушений и безнадзорности, укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность всех отделов 
колледжа, органов студенческого самоуправления.

Задачи программы:
помощь в адаптации и социализации первокурсников; 
совершенствование и дополнение нормативно-правовой базы колледжа; 
разработка мер по профилактике правонарушений и безнадзорности; 
повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении за счет повышения ответственности лиц 
задействованных в реализации программы;
выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений;
информирование студентов о последствиях противозаконных действий.

Сроки реализации программы: 2019 -2021 годы.
Ожидаемые результаты:

Реализация программы позволит:
разрабатывать и совершенствовать направления профилактики
правонарушений и сохранения общественного порядка в колледже; повысить 
эффективность реализации мероприятий по профилактике 
правонарушений и безнадзорности;



обеспечить на локальном уровне нормативно-правовое регулирование 
профилактики правонарушений;
улучшить информационное обеспечение деятельности комиссий и 
структур по профилактике правонарушений и безнадзорности; 
уменьшить число правонарушений и преступлений.

Общие положения
Правовую основу программы деятельности ГБПОУ ИО ПКЖИ по 
профилактике правонарушений и безнадзорности составляют:

Конституция Российской Федерации;
Федеральные законы;
Уголовный кодекс РФ;
Нормативно-правовые документы колледжа.

Основы организации профилактики правонарушений
1. В комиссию по профилактике правонарушений и безнадзорности входят: 

зам.директора по УВР
социальный педагог колледжа; 
педагог - психолог колледжа; 
руководители групп; 
педагог - организатор ОБЖ; 
воспитатель общежития; 
студенческое самоуправление колледжа.

2. Основные функции комиссии по профилактике правонарушений и 
безнадзорности:

определение приоритетных направлений, целей и задач профилактики 
правонарушений и безнадзорности с учетом складывающейся обстановки; 
планирование в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности; 
издание приказов и распоряжений;
непосредственное осуществленное профилактической работы; 
координация деятельности и сотрудничество внутри комиссии по
профилактике правонарушений и безнадзорности; 
формирование правовой базы колледжа.

Основные программные мероприятия
- Определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач 

профилактики правонарушений с учетом складывающейся 
криминологической ситуации среди подростков. Непосредственное 
осуществление профилактической работы.

- Проведение круглых столов с приглашением специалистов по 
профилактике правонарушений и безнадзорности.

- Организация обмена опытом профилактической работы.
- Разработка рекомендаций, консультирование студентов, оказание им 

иной помощи, позволяющей избежать опасности стать жертвой 
правонарушения.

- Оказание поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений.
- Организация и проведение социальных акций, направленных на 

профилактику правонарушений в студенческой среде, распространение



знаний о приемах и способах самозащиты, обучение студентов этим 
приемам, а также правилам и навыкам взаимодействия с 
правоохранительными органами.
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Мероприятия, направленные на реализацию программы 
в 2019-2021 учебном году

М ер оп р и я ти я С роки О тв етст в ен н ы й В ы п ол н ен и е

П р ав ов ое п р осв ещ ен и е
1. Организация встреч с 
юристами, инспектором ОДН, 
представителями КДН, 
органами опеки и 
попечительства по вопросам 
защиты прав 
несовершеннолетних.
2. Изучение, анализ и работа с 
законами РФ:
№ 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака»
№ 120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об 
основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних»
ФЗ №-120 от 7.06.2013г. «О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты российской федерации по 
вопросам профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ»

Октябрь
Ноябрь
(ежегодно)

Замдиректора по 
УВР, соц. педагог, 
педагог-психолог

Р а бота  с п ед а го ги ч еск и м и  к адр ам и
1. Составить списки студентов, 
состоящих на 
внутриколледжном учете

Сентябрь
Октябрь
(ежегодно)

Замдиректора по 
УВР, руководители 
групп

2. Составление плана занятости 
студентов во внеурочное время 
по группам

Октябрь
Март
(ежегодно)

Замдиректора по 
УВР, руководители 
групп

3. Составление
общеколледжного социального 
паспорта

Сентябрь
Октябрь
(ежегодно)

Руководители групп, 
соц. педагог

4. Обращение в Банк данных о 
семьях, находящихся в 
социально-опасном положении

Сентябрь
Октябрь
(ежегодно)

Руководители групп, 
соцпедагог

Р абота  с р оди тел я м и
1. Общекурсовое родительское 
собрание (в соответствии с 
планом)

Октябрь
(ежегодно)

Замдиректора по 
УВР, педагог- 
психолог, 
соц.педагог, 
инспектор ГИБДД


