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ПЛАН

СОВМЕСТНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПДН И АДМИНИСТРАЦИИ ГБПОУ КК БИТТ

ПО ПРЕДУПРИЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ НА 2017-2018 УЧ. ГОД

Всего учащихся на 1 сентября  2017 года 543 чел.
Состоит на учете ПДН 1
Работает кружков 3, спортивных секций 3

№
п/п

Мероприятия Срок проведения Ответственные за
выполнение

1. Цикл бесед/лекций по правовому 
воспитанию подростков.

Сентябрь-октябрь ПДН

2. Разъяснительная работа с 
родителями (родительские 
собрания) по правовому 
просвещению, профилактике 
правонарушений и 
ответственности за воспитание 
детей.

1 раз в полугодие ПДН

3. Поведение строго учета 
посещаемости студентами занятий 
и производственной практики. 
Выяснение причин прогулов и 
принятие мер по их устранению.

В течение учебного 
года

Администрация 
техникума, мастера п/
о, классные 
руководители, ПДН

4. Осуществление обмена 
информацией о правонарушениях 
со стороны студентов

В течение учебного 
года

ПДН, администрация 
техникума

5. Проведение Совета профилактики 
правонарушений

По мере 
необходимости но не 
реже 1 раза в квартал

Администрация 
техникума

6. Выявление родителей, 
оказывающих отрицательное 
влияние на подростка, а так же 
уклоняющихся от обязанностей по 
воспитанию и обучению детей. 
Осуществление контроля над 
этими семьями.

В течение учебного 
года

Администрация 
техникума, мастера п/
о, классные 
руководители, ПДН

7. Осуществление совместных 
проверок неблагополучных семей, 
подростков, состоящих на учете в 

В течение учебного 
года

ПДН, администрация 
техникума



ПДН, принятие к ним мер.
8. Выявление круга общения 

подростков, состоящих на учете в 
ПДН и на внутритехникумовском 
контроле. Принятие мер: 
воздействия к лицам, отрицательно
влияющим на студентов.

В течение учебного 
года

ПДН, администрация 
техникума

9. Осуществление проверок 
студентов, проживающихся в 
арендуемом жилье.

В течение учебного 
года

Администрация 
техникума, мастера п/
о, классные 
руководители, ПДН

10. Вовлечение отклоняющихся 
подростков в работу кружков, 
секций и проведение внеурочных 
мероприятий.

В течение учебного 
года

Администрация 
техникума, мастера п/
о, классные 
руководители, ПДН
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