
План 

профилактических мероприятий, направленных на исключение совершения 

правонарушений и преступлений со стороны обучающихся Балашовского филиала 

ГАПОУ СО «СОБМК» 

 

№ Планируемые мероприятия Ответственные Сроки 

1 Проведение анализа состояния 

правонарушений и общественно - опасных 

деяний среди обучающихся 

Социальный 

педагог, 

заведующие 

отделениями 

Ежемесячно 

2 Выявление и учет обучающихся, 

находящихся в социально опасном 

положении, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия. 

Проведение с ними индивидуально-

профилактической работы. 

Социальный 

педагог, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы групп 

Постоянно 

3 Привлечение к решению проблем инспекции 

ОДН МО МВД России «Балашовский» 

Администрация 

колледжа 

По мере 

необходимости 

4 Работа с родителями, проведение 

родительских собраний на тему 

профилактики правонарушений и 

преступлений 

Социальный 

педагог, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы групп 

Постоянно 

5 Своевременное информирование органов 

внутренних дел о противоправных деяниях, 

совершенных на территории Балашовского 

филиала ГАПОУ СО «СОБМК»; 

Администрация 

колледжа 

Постоянно 

6 Работа комиссии о дисциплинарных 

взысканиях, применяемых к студентам 

Балашовского филиала ГАПОУ СО 

«СОБМК» 

Администрация 

колледжа 

Постоянно 

7 Организация правовой пропаганды, 

информационно-просветительской работы с 

обучающимися, их родителями (законными 

представителями) по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

Администрация 

колледжа 

По плану 

воспитательной 

работы 

8 Обновление в Балашовском филиале ГАПОУ 

СО «СОБМК» «Уголков безопасности» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Март 

9 Выявление взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение 

преступлений и общественно опасных 

деяний, незаконный оборот наркотиков и 

иную противоправную деятельность 

Социальный 

педагог, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы групп 

Постоянно 

10 Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение 

употребления, хранение и сбыт 

наркотические веществ 

Социальный 

педагог, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы групп 

Постоянно 

11 Вовлечение учащихся, в деятельность 

кружков, спортивных секций, волонтерское 

Социальный 

педагог, 

В течении 

учебного года 



движение заведующие 

отделениями, 

кураторы групп, 

педагог-

организатор 

12 Осуществление контроля за пропускным 

режимом и антитеррористической 

защищенностью Балашовского филиала 

ГАПОУ СО «СОБМК» 

Администрация 

колледжа 

Постоянно 

13 Организация внеучебной деятельности, 

досуга и занятости несовершеннолетних 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

В течении 

учебного года 

14 Приглашение родителей из неблагополучных 

семей. Посещение, составление актов 

обследования жилижно-бытовых условий. 

Социальный 

педагог, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы групп 

По мере 

необходимости 

15 Контроль за соблюдением устава ГАПОУ СО 

«СОБМК» и правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

Администрация 

колледжа 

Постоянно 

16 Размещение информации по профилактике 

правонарушений в социальных сетях: на 

сайте колледжа, instagram и в контакте 

Администрация 

колледжа 

Март 

 

 

 

Заведующий Балашовским филиалом 

ГАПОУ СО «СОБМК»       Н.И. Еремина 


