


  
    
        Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся колледжа, 
профилактика курения  пьянства, употребление токсических и наркотических 
веществ, профилактика травматизма, аморального поведения  обучающихся, 
активизация воспитательной позиции родителей.  
Заседания совета проводятся, как правило, не менее одного раза в месяц, 
оформляются протоколом с принятием решения по каждому обсуждённому 
вопросу. На заседаниях обсуждаются персональные дела студентов по докладным 
кураторов,  преподавателей, сотрудников СБ.  
Совет принимает меры общественного воздействия к:  
·        нарушителям дисциплины;  
·        студентам, уклоняющимся от учёбы;  
·         
Меры воздействия, принимаемые Советом ПП:  
·        проведение профилактической беседы;  
·        постановка на учёт;  
·        установление испытательного срока для исправления поведения, учёбы.  
·        при выявлении административных правонарушений - сообщение инспектору 
по делам несовершеннолетних.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки Ответст. 

 

Ожидаемые 
результаты 

 
     

1 

1. Вводный инструктаж 
студентов (ак.группы, общ) 

2.Беседы на тему: «Взрослые 
дети. Профилактика 
конфликтов» 

 

Сентябрь 

 

Кураторы,  

Комендант, 

преподаватели 
психологии. 

 

1. Формировани
е 
коммуникабельн
ости и 
толерантности. 

 

2. Сбор 
предварительно
й информации 
для 
формирования 
«социального 
портрета» 
студентов и 
учебных групп. 

 

 

3. Воспитание 
поведенческой 
дисциплины - 
умения 
следовать 
установленным 
нормам и 
правилам. 

 

 

4. Воспитание 
правовой 

2. Кураторские часы – встреча 
студентов с  инспектором 
ПДН  ОП по Советского 
району г.Махачкала. 

 

сентябрь – 
октябрь  

Кураторы, 
члены Совета 

ПП 

 

3 Сбор информации  о 
студентах, составление 
картотеки. (Социальный 
паспорт группы, Паспорта 
комнат по общежитию) 

 

сентябрь Кураторы, 
Студ.Совет 
общежития 

4. Родительские собрания по 
вопросам обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности студентов 
и профилактики 
правонарушений. 

 

сентябрь 

 

Кураторы, 
зав.отделениями 

5. Мероприятия по реализации 
Программы  

 "Комплекс мер по 
разъяснению ответственности 
за взяточничество  и 
посредничество во 
взяточничестве  в 
образовательных 
учреждениях". 

Октябрь 

Далее 
регулярно 

Председатель 
Совета ПП 

Пригл.: 
Сотрудники 
полиции и 
других  
ведомств   
 



6. Информировать членов 
Совета ПП об изменениях в 
законодательстве Российской 
Федерации, Республики 
Дагестан,  касающихся прав и 
свобод несовершеннолетних. 

 

регулярно Председатель 
Совета ПП, 
зав.библ. 

 

культуры и 
нравственности 
студентов.  

 

 

 

5. Создание 
благоприятного 
психолого – 
педагогического 
климата в 
процессе 
обучения и 
воспитания.  

  

6. Оптимизация 
процесса 
воспитания.  

  

 

 

 

 

7. Сохранение и 
повышение 
уровня здоровья 
студентов. Проп
аганда здорового 
образа жизни  

 

 

7. Проверка  жилищно-бытовых 
условий студентов, 
проживающих в общежитии 

 

 

до 
10.09.20г. 

далее 
регулярно  

Воспитатели 
общежития, 
комендант, 
Студ.совет. 

8. Совместная работа с КДН 
Советского района 
г.Махачкала и комиссией 
ПДН по районам 

В течении 
учебного 

года 

СПП, ММЦ 

9. Выявление студентов, 
склонных к употреблению 
алкоголя, табакокурению, 
наркомании, совершению 
правонарушений методами 
психолого-социального 
обследования. Постановка на 
внутренний проф.учет 
студентов  «группы риска».  
Анкетирование. 

В течении 
учебного 

года 

 

Кураторы, 
ММЦ, психолог 

10
. 

Цикл тренинговых занятий 
для студентов, проживающих 
в общежитии «Формула 
успеха». 

 

По плану 
работу 

воспитател
ей 

 

 

ММЦ, 
воспитатели 
общежития, 
Студ.совет, 
психолог 

11
. 

Веерные акции ЗОЖ: 
- «Здоровье», 
- «Чистая кровь», 
-«Наркотикам "НЕТ!", 
- "День без табака". 
-"Знать, чтобы жить. СПИД" 
Цикл бесед  в рамках Проекта 
"Трезвая Россия" 

По плану  

работ   

ММЦ, ЦМП,  

Центр занятости 
"Успех" 

ГМЦ 



12
. 

Самоотчеты   студентов   
состоящих    на     проф.учете 
 
 

 регулярно СПП, кураторы  

8. 
Формирование 
осознанного 
отношения 
студентов к 
своему 
физическому и 
психическому 
здоровью, 
воспитание  
потребности 
быть 
здоровыми.  

  

 

 

 

  

  

13
. 

Заседания Совета ПП:   Докладчики и 
приглашённые 
на заседания: 

  1. Организация 
профилактической работы в 
колледже и задачи на 2020-
2021 учебный год 

  

сентябрь  

  2. Подведение  итогов  
проверок посещаемости 
учебных занятий.     
Санитарное состояние  комнат 
в общежитии. 
О соблюдении студентами  
Правил внутреннего 
распорядка колледжа и 
общежития. 
 
 3. Организация 
воспитательной работы в 
общежитии колледжа, как 
фактор профилактики 
правонарушений среди 
студентов, в том числе из 
числа детей - сирот и 
оставшихся без попечения  
родителей. 
 

октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Кураторы,  
Студ.совет 
общежития 

 

 

 

 

Воспитатели 
общ., Студ.совет 

общежития, 
психолог 

 

  4. Работа ММЦ по 
профилактической работе.(по 
направлениям). 
 Организация досуга 
студентов и вовлечение их в 
различные виды социально- 
значимой деятельности. 
 
 
 
 
 

Ежемесячн
о 

 

 

 

 

 

Председатель 
СПП, 

Председатель  
ММЦ 

 

 

 



5. О результатах успеваемости 
и посещаемости занятий в 
первом семестре. 
О проводимой 
индивидуально-проф. работе с 
несовершеннолетними  
кураторами учебных групп и 
воспитателями  общежития. 
 
6. Результаты проф. 
мероприятий, проведенных  в 
первом семестре. 
Изучение, обобщение и распр. 
полож. опыта работы по 
вопросам профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений. 
 
7. О работе студ.совета общ. и 
воспитателей общ. по 
предупреждению нарушений 
правил проживания в 
общежитии. 
О совместной работе с 
заинтересованными 
ведомствами, организациями. 
  

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

Зав.отделениями   

Воспитатели 
общ. 

 

 

Председатель 
СПП, кураторы 
первых курсов 

 

 

Комендант общ,  

Председатель 
студ.совета общ. 

Начальник СБ 

  8. Отчет кураторов по работе 
со студентами «группы 
риска» (заслушиваются 
отчеты по выбору Совета 
профилактики) 
 

Апрель Психолог 

  9. О результатах успеваемости 
и посещаемости занятий во 
втором полугодии. 
Об организации занятости во 
внеурочное время, в период 
каникул студентов, 
находящихся в социально- 
опасном положении, 
состоящих на 
внутриколледжском контроле. 

Май 

 

 

 

 

 

Зам.директора 
по УР, 

Зам.директора 
по УПР, 

Председатель 
СПП 



 

10. Проведение внеочередных 
заседаний Совета  

 

По 
необходим

ости 
14 Совместная работа с 

представителями 
правоохранительных органов 
по профилактике 
правонарушений. 

Участие в реализации 
межведомственных 
комплексных 
профилактических 
мероприятиях  

 

В течении 
учебного 

года 

 

 

Адм. колледжа, 
СПП, кураторы. 

 
 
 
 

15 Обеспечение участия 
студентов в мероприятиях по 
предупреждению дорожно-
транспортного травматизма, 
пожарной, общественной, 
антитеррористической и 
экстремистской безопасности 

 

в течение 
года 

  Сотрудники 
полиции , 

сотрудники 
заинт. ведомств. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              "Утверждаю" 
 

                                             Директор АДК  ________ Гасанов С.М. 
 

                                                     «______»_______________2021г. 
 

 

 

ПЛАН  
работы Совета профилактики правонарушений 

на 2021-2022 учебный год. 
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