«Утверждаю»
Начальник <
по ЛомоноеОвск<|
подполковр

«Согласовано»
Заместитель директора Государственного
бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования » города Москвы
Щ л ^ ^ н и ^ с к н ^ колледж № 39 по
Ерец^тад-^кро&работе
М.Ю.Изместьева

ВД России
району г. Москвы
Ъ *
\
ин
ПЛАН

совместной профилактической работы колледжа и*Ьтдела по Ломоносовскому
району по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних
обучающихся и студентов колледжа на 2014/2015 учебный год
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Наименование мероприятия
Проведение
работы
по
обучающихся и студентов,
совершению правонарушений

Ответственные

выявлению Инспектор ОДН,
склонных к администрация, зам.
директора по BP, в течение
учебного года
Проведение работы по выявлению и Инспектор ОДН,
постановке
на
учет
родителей,
не администрация ОУ, в течение
занимающихся
воспитанием
своих учебного года
несовершеннолетних детей, не заботящихся
об их здоровье, физическом, духовном и
нравственном развитии
Формирование банка данных о «трудных» Зам. директора по BP
детях,
обучающихся
и студентах
из
многодетных семей, детях-сиротах, детях,
оставшихся без попечения родителей
Участие
в подготовке
и
проведении Инспектор ОДН,
мероприятий
по
профилактике администрация ОУ
безнадзорности,
правонарушений
среди
несовершеннолетних и по предупреждению
распространения наркомании в молодежной
среде
Доведение до сведения администрации Инспектор ОДН
колледжа
информации
о наличии
и
состоянии правонарушений и преступлений,
совершенных обучающимися колледжа
Участие в подготовке и проведении классных Инспектор ОДН, зам.
часов по формированию правовой культуры, директора по BP
толерантного поведения обучающихся
Проведение
работы
по
пресечению Инспектор ОДН, КДН и ЗП,
безнадзорности,
бродяжничества
среди администрация ОУ, в течение
обучающихся и систематических пропусков года
занятий по неуважительным
причинам
(совместно с КДН и ЗП)

Систематическое
проведение
профилактических
лекций,
бесед
с
обучающимися, студентами, их родителями,
законными
представителями
с
целью
предупреждения
вовлечения
несовершеннолетних в употребление ПАВ,
разъяснения
положений
действующего
законодательства
об
ответственности
несовершеннолетних за административные
правонарушения и уголовные преступления
участие
в
работе
совета
9. Активное
профилактики правонарушений колледжа
Выявление
лиц, вовлекающих обучающихся
10.
и студентов
в антиобщественную
и
преступную деятельность, склоняющих их к
употреблению наркотических средств
11. Создание инициативных групп родителей по
предупреждению
распространения
наркомании, токсикомании в колледже и в
молодежной среде

8.

Инспектор ОДН, ОУР, УУМ,
администрация ОУ, в течение
учебного года

Инспектор ОДН
Инспектор ОДН, ОУР, УУМ,
администрация ОУ, педагоги
ОУ
Инспектор ОДН,
администрация ОУ,
родительский комитет, в
течение учебного года

