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Анализ работы совета по профилактике правонарушений и безнадзорности за 2012-2013 

учебный год. 
 Для предупреждения правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 
среди обучающихся в колледже создан Совет по профилактике правонарушений и 
безнадзорности, нормативным документом которого является разработанное , рассмотренное 
на педагогическом совете, Совете колледжа, утвержденное приказом директора колледжа 
Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
обучающихся ГБОУ СПО МКЖТ. В начале учебного года издан приказ о составе Совета, 
разработан план мероприятий Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних ГБОУ СПО МКЖТ на 2012-2013 учебный год. В состав Совета входит 
председатель в лице директора колледжа, заместителя директора по УВР. Заместителя 
директора по УПР, заведующие отделением НПО и СПО, социальный педагог, педагог- 
психолог, старший мастер, преподаватель, мастер П\О, представитель общественный 
организаций Луганская Людмила Павловна, представители отдела по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по Минераловодскому району. 
 Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности рассматривает вопросы, 
отнесенные к его компетенции на своих заседаниях. 
Всего проведено 9  заседаний Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности  в   
2012-2013 учебном году. 
На заседаниях были рассмотрены сигналы с отделения по делам несовершеннолетних 
Минераловодского ЛУМВД России на транспорте № 11402,11598, 11491, 12145, 12147, 
11401, 12250, 12143, 8530, 11598, 11809, 11492,12460, 12351, рапорта кураторов групп по 
посещаемости и успеваемости обучающихся, рассмотрены предложения и рекомендации по 
работе с обучающимися «группы риска», заслушаны отчеты заместителя директора по УВР 
по банку данных детей «группы риска», заслушаны отчеты заведующих отделений по 
пропускам занятий без уважительной причины по отделениям, заслушан отчет педагога- 
психолога по адаптации первокурсников. 

Результат деятельности 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

причина Принятое 
решение 

результат 

Заседание № 1 от 27.09.2012 года 
1 Олиференко Д.Г. 

АТ-12 
Сигнал отделения 
МЛУМВД России на 
транспорте № 11402 ч.3 
ст.11.17 КоАПРФ «Курение 
в вагонах» в том числе 
тамбурах пригородного 
поезда 

Поставить на 
ВКУ, участвовать 
в работе 
Наркопоста 
приказ по 
колледжу № 8-
у/п от 21 
сентября 2012 
года 

На территории 
колледжа с 
курением 
замечен не был, 
пропусков нет 

2 Мартынов В.А. 
ТЭ-12-1 

Сигнал отделения 
МЛУМВД России на 
транспорте № 11491 ч.3 
ст.11.17 КоАПРФ «Курение 
в вагонах» в том числе 
тамбурах пригородного 
поезда 

Поставить на 
ВКУ, выпустить 
стенгазету «О 
вреде курения» 
принять участие 
в Дне здоровья 
приказ по 
колледжу № 8-
у/п от 21 

Пропусков нет и 
других 
замечаний нет 



сентября 2012 
3 Лежнев Г.И. 

ОПД-12-2 
Сигнал отделения 
МЛУМВД России на 
транспорте № 12145 ч.3 
ст.11.17 КоАПРФ «Курение 
в вагонах» в том числе 
тамбурах пригородного 
поезда 

Поставить на 
ВКУ, выпустить 
стенгазету «О 
вреде курения» 
принять участие 
в Дне здоровья 
приказ по 
колледжу № 8-
у/п от 21 
сентября 2012 

Пропуски -4 
часа, замечаний 
нет 

4 Проценко А.А. 
ОПД-12-2 

Сигнал отделения 
МЛУМВД России на 
транспорте № 12147ч.3 
ст.11.17 КоАПРФ «Курение 
в вагонах» в том числе 
тамбурах пригородного 
поезда 

Поставить на 
ВКУ, выпустить 
стенгазету «О 
вреде курения» 
принять участие 
в Дне здоровья 
приказ по 
колледжу № 8-
у/п от 21 
сентября 2012 

Пропуски- 4 
часа, замечаний 
других нет 

5 Супиков Кирилл 
МЛ-12 

Сигнал отделения 
МЛУМВД России на 
транспорте № 11401ч.3 
ст.11.17 КоАПРФ «Курение 
в вагонах» в том числе 
тамбурах пригородного 
поезда 

Поставить на 
ВКУ, выпустить 
стенгазету «О 
вреде курения» 
принять участие 
в Дне здоровья 
приказ по 
колледжу № 8-
у/п от 21 
сентября 2012 

Выпустил 
стенгазету, не 
нарушает приказ 
по колледжу № 
436 от 16 ноября 
2012 года 

6 Беденков А.А. Сигнал отделения 
МЛУМВД России на 
транспорте №11598 от 
07.09.2012 года ч.5 ст. 11.1 
«Проход на 
железнодорожных путях в 
неустановленных местах 

Поставить на 
ВКУ, выучить 
правила 
безопасного 
поведения на 
железнодорожно
м транспорте 
приказ по 
колледжу № 8-
у/п от 21 
сентября 2012 

Не нарушает 

7 Фролов Иван группа 
№55, 

Рапорт Куратора группы 
Жигальцовой пропуски 
занятий без уважительной 
причины 

Объявлен 
выговор за 
пропуски 
занятий без 
уважительной 
причины в 
соответствии с 
п.4.23 Устава 

Продолжает 
пропускать 
занятия 



колледжа 
приказ по 
колледжу № 8-
у/п от 21 
сентября 2012 

8 Власов Георгий 
группа АТ-11 

Рапорт заместителя 
директора по УВР 
Теплинской С.В. 
Был замечен с запахом 
алкоголя во время занятий 

Объявлен 
выговор, 
поставлен ВКУ 
приказ по 
колледжу № 8-
у/п от 21 
сентября 2012 за 
нарушение п.4,7 
Правил 
внутреннего 
распорядка для 
обучающихся 

От 03.12.12 
Сигнал 
отделения по 
делам 
несовершеннолет
них М ЛУМВД 
России на 
транспорте № 
16248 
административно
е 
правонарушение 
ч.1. ст.20.20 
КоАПРФ 
«Распитие пива и 
напитков 
изготавливаемых 
на его основе» - 
родители в 
колледж не 
явились, 
пропусков 
занятий нет 

 Заседание № 2 от 26 10.2012 года 
9 Луганский В.Н. 

ЭТП-11 
Сигнал № 12460 отделения 
по делам 
несовершеннолетних ст. 
11.17 КоАПРФ «Курение в 
вагонах» в том числе 
тамбурах пригородного 
поезда 

Поставлен на  
ВКУ, приказ №14 
от 29 октября 
2012 

Курение в 
колледже 
приказ № 
 
ранее сигнал № 
2010 от 14 
февраля 2012 
года ч.3 ст.11.17 
«Курение в 
вагонах» 

10 Трефилов Дмитрий 
63 

Сигнал ЛУМВД России на 
транспорте № 12143 
( мелкое хулиганство) 

Поставлен на 
ВКУ с 
испытательным 
сроком до 
Следующего 
Совета по 
профилактике 
прав. 

Других 
нарушений нет 

11 Брагин А.В. 
МЛ-11-1 

Рапорт мастера группы 
Курилова Л.Я. Пропуски 
занятий 

Поставлен на 
ВКУ с 
испытательным 

 Ранее: 
09.10.2012 г. 
Постановление 



сроком до 30 
ноября 

№280 о 
назначении 
административ
ного наказания  
нарушение ст. 
20.20 ч.1. 
КоАПРФ 
пропусков нет, 
ходит 
отмечаться 

12 Анори Ярослав 
АТ-11 

Рапорт куратора группы 
Михайленко Т.И. 
Пропуски занятий 

 Ранее состоял на 
ВКУ, Объявлен 
выговор, с 
последующим 
приглашением на 
педагогический 
совет 

За декабрь, 
январь 
пропусков не 
имеет 

13 Волик Никита, 
Кропивко, Малахов 
Игорь 
53 

Пропуски занятий Ходатайствовать 
перед 
педагогическим 
советом об 
отчислении 

Имеют 
незначительные 
пропуски 

14 Гасанов Роман 
ЭТП-11 

Пропуски занятий Поставлен на 
ВКУ, с 
последующим 
приглашением на 
Совет, объявлен 
выговор 

Продолжает 
пропускать 
занятия, 
опаздывает 

15 Хаванских Тимур 
АТ-11 

Пропуски занятий Проставлен на 
ВКУ, с 
последующим 
приглашением на 
Совет,объявлен 
выговор 

За декабрь, 
январь 
пропусков не 
имеет 

16 Иванова Виктория 
(СТ-12) 

Сигнал отделения по делам 
несовершеннолетн6их 
«Проход в 
неустановленных местах) 

Поставлена на 
ВКУ 

 Пропускает 
занятия без 
уважительной 
причины 

17 Галушкин Владислав 
(АТ-11) 

Пропуски занятий, рапорт 
куратора Михайленко 

Поставлен на 
ВКУ, с 
последующим 
приглашением, 
объявлен 
выговор 

За декабрь, 
январь 
пропусков не 
имеет 

18 Титмерия Т.Т. 
(СТ-12) 

Пропуски занятий, рапорт 
куратора Киреенко В.А. 

Поставлена на 
ВКУ, с 
последующим 
приглашением, 
объявлено 

Иногда бывают 
пропуски 



замечание 
 Бривко И.С. 

АТ-12 
Сигнал отделения по делам 
несовершеннолетних № 
12143 « Мелкое 
хулиганство» 

Поставлен на 
ВКУ 

Нарушений нет 

Заседание № 3 от 07.12.2012 года 
19 Давыдов А.А. 

ЭТП -11 
Пропуски занятий, рапорт 
куратора Шубиной О.И. 

Ранее был 
поставлен на 
ВКУ, решение 
оставить на ВКУ 

Количество 
пропусков 
уменьшилось, 
замечаний от 
преподавателей 
нет 

20 Гасанов М.И. 
ЭТП-11 

Пропуски занятий,  
повторное приглашение 

Оставить на ВКУ Пропускает, 
опаздывает 

21 Соколов  А.О. 
(АТ-12) 

Пропуски занятий без 
уважительной причины 
рапорт куратора Шубина 
А.Е. 

Поставить на 
ВКУ, объявлено 
замечание 

Пропусков нет 

Заседание № 4 от 27.12.12 
22 Романенко Илья, 

Кислицын Валерий 
ТЭ-11 

Сообщение центра 
временного содержания 
для несовершеннолетних г. 
Ставрополя 
административное 
правонарушение 
15.12.2012 ( перешел 
дорогу в неположенном 
месте в 03.часа 15 мин) 

Родители не 
явились 

 

23 Власов Г. 
(АТ-11) 

Сигнал отделения от 
03.12.12  по делам 
несовершеннолетних М 
ЛУМВД России на 
транспорте № 16248 
административное 
правонарушение ч.1. 
ст.20.20 КоАПРФ 
«Распитие пива и напитков 
изготавливаемых на его 
основе» 

Родители не 
явились 

 

Заседание №5 от 16.01.2013 года 
24 Луханская Кристина 

(СТ-12) 
неуспеваемость Поставлена на 

ВКУ, объявлено 
замечание 

 

25 Зайцев Д.С. 
 (СТ-12) 

неуспеваемость Объявлено 
замечание 

 

26 Кузнецов А.С. 
(СТ-12) 

неуспеваемость Поставлен на 
ВКУ 

 



27 Федорова А.Э. 
(ОПД-11) 

 Снята с ВКУ  

Заседание №6 от 31.01.2013 года 
28 Мухлисов М, 

Тен А., Сапсай Ю., 
Сварваль Ю. 
(№122) 

 Сняты С ВКУ  

29 Канкин С 
(№59) 

 Снят с ВКУ  

30 Сухоплющенко А. 
(ЭТП-11) 

 Снят с ВКУ  

Заседание № 7 от 28.02.2013 года 
31 Чвеквалюк Игорь 

(ОПД_11-2) 
Сигнал №823 от 21.01.2013 
года курение в вагонах 

Поставлен на 
ВКУ 

 

32 Власов Георгий Сигнал №16248 распитие 
пива 

Стоит на ВКУ 
ранее 

 

33 Багдасарян Артем 
(№62) 

 Снят с ВКУ  

34 Мартынов В.А.  Снят с ВКУ  
35 Попов Арян 

(ТЭ-12-1) 
 Снят с ВКУ  

Заседание № 8 от29.03.2013 года 
36 Черных Игорь Сигнал №504 от 24.02.2013 

года курение в вагонах 
Поставлен на 
ВКУ 

 

37 Мун Максим  Поставлен на 
ВКУ 

 

38 Арутюнов Н.Б. Сигнал №3505 мелкое 
хулиганство 

Поставлен на 
ВКУ 

 

39 Кистанов В. Постановление №2 ст.20.1 
КоАПРФ -выражение 
нецензурной бранью 

Поставлен на 
ВКУ 

 

40 Бондаренко Антон Сигнал №2998 от 
20.02.2013 года курение в 
вагонах 

Поставлен на 
ВКУ 

 

Заседание №9 от29.04.2013 года 
41 Кирейтов К.А. Сигнал № 5676 от 09.04.13 

года 
проход в неустановленных 
местах 

Поставлен на 
ВКУ 

 

42 Белезной Сергей Сигнал № 5676 от 09.04.13 
года 
проход в неустановленных 
местах 

Поставлен на 
ВКУ 

 

 



Вывод: 
 
 Года 2011-2012 

первое полугодие 
Года 2012-2013 
первое полугодие 
и второе полугодие 

 

Улучшение 
поведения, 
посещаемости 

8 человек 6 человек  

Улучшение 
успеваемости 

6 человек   

Из них повторно 1 (Толмачев) 3 человека( Власов, 
Гасанов, Давыдов) 

 

Не изменилось 5 человек 2 человека(Гасанов, 
Фролов) 

 

По сигналам 
Повторно: 

 13 человек 
2 человека 
(Луганский, Власов) 

 

 
1. Результат деятельности Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности  
считать удовлетворительным. 
Необходимо: 
1.Продолжить проводить заседания Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности совместно с представителями полиции. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цель: Осуществление единого подхода к решению проблем профилактики правонарушений 
и безнадзорности несовершеннолетних ГБОУ СПО МКЖТ, обеспечение механизма 
взаимодействия колледжа с правоохранительными органами, оказание помощи родителям в 
воспитании их детей. 
 
Задачи: 
1.Разработка стратегии и координация профилактической работы, определение основных 
направлений деятельности Совета; 
2.Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 
профилактической работы, обсуждение методической и нормативной документации; 
3.Содействие в выполнении программы развития колледжа в сфере учебно-воспитательного 
процесса и внеучебной деятельности; 
4.Анализ и контроль работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних в колледже, на отделениях НПО и СПО, в учебных группах. 
 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Рассмотрение и утверждение 
плана работы на совещании 
при заместителе директора по 
УВР 

Заместитель 
директора по 
УВР 

сентябрь  

2 Издание приказа о составе 
Совета по профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 
несовершеннолетних 

Заместитель 
директора по 
УВР 

сентябрь  

2 Заседание совета по 
профилактике 
правонарушений: 
1. Рассмотрение сигналов, 
постановлений , поступивших 
в летний период 
2.Рассмотрение вопросов 
посещаемости и успеваемости 
обучающимися 

Заместитель 
директора по 
УВР, социальный 
педагог, 
заведующие 
отделением НПО 
и СПО 

сентябрь  

4 Рассмотрение  и обсуждение 
тематических бесед, 
предлагаемых кураторам, 
классным руководителям для 
работы с «трудными» 
обучающимися и детьми 
«группы риска» на совещании 
при заместителе директора по 
УВР 

Заместитель 
директора по 
УВР, социальный 
педагог, педагог- 
психолог 

октябрь  

5 Заседание Совета по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности: 
1. отчет социального педагога 

Заместитель 
директора по 
УВР, социальный 
педагог, 
заведующие 

октябрь  



по проведенной работе по 
составлению банка данных  
детей «группы риска» 
2. Рассмотрение вопросов 
посещаемости и успеваемости 
обучающимися с 
приглашением родителей 

отделениями 
НПО и СПО, 
классные 
руководители, 
кураторы 

6 Обсуждение тематических 
классных часов, направленных 
на духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание 
обучающихся на совещании 
при заместителе директора по 
УВР 

Заместитель 
директора по 
УВР 

ноябрь  

7 Заседание Совета по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности: 
1. Отчет социального педагога 
по индивидуальной работе с 
обучающимися , состоящими 
на учете в КДН, на 
внутриколледжном учете 
2. Отчет классных 
руководителей, кураторов по 
работе с обучающимися, 
допустивших пропуски 
занятий без уважительной 
причины и самоотчет 
обучающихся  с приглашением 
родителей 
 

Заместитель 
директора по 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители, 
кураторы 

ноябрь  

8 Обсуждение  классными 
руководителями, кураторами 
групп мероприятий по работе 
с родителями обучающихся 
при заместителе директора по 
УВР 

Заместитель 
директора по 
УВР 

декабрь  

9 Заседание Совета по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 
несовершеннолетних: 
1. отчет педагога — психолога 
по адаптации первокурсников 
2.отчет классных 
руководителей, кураторов об 
успеваемости, посещаемости 
обучающихся детей «группы 
риска» и самоотчет 

Заместитель 
директора по 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители, 
кураторы, 
педагог- 
психолог 

декабрь  



обучающихся 
10 Обсуждение  с классными 

руководителями, кураторами  
групп  мероприятий по 
профилактике выполнения  
Федерального закона №120 -
ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних» на 
совещании при заместителе 
директора по УВР 

 Заместитель 
директора по 
УВР 

январь  

11 Заседание Совета по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних: 
1.Отчет специалистов., 
которые проводили 
индивидуальную работу с 
обучающимися допустившими 
пропуски занятий без 
уважительной причины за 
первое полугодие; 
 2. Рассмотрение вопросов 
посещаемости и успеваемости 
обучающимися с 
приглашением родителей 
 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог, 
заведующие 
отделениями 
СПО и НПО 

январь  

12 Обсуждение  с классными 
руководителями, кураторами  
групп  мероприятий по 
профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения, рассмотрение 
закона СК №33-кз на 
совещании при заместителе 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по 
УВР 

февраль  

13 Заседание Совета по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних: 
1. отчет социального педагога 
об изучении жилищных 
условий обучающихся 
проживающих на квартирах 
 2. Рассмотрение вопросов 
посещаемости и успеваемости 
обучающимися с 

Заместитель 
директора по 
УВР, социальный 
педагог 

февраль  



приглашением родителей 
14 Обсуждение вопросов с 

классными руководителями, 
кураторами групп о 
здоровьесберегающих 
мероприятий в ходе 
Месячника здоровья 

Заместитель 
директора по 
УВР 

март  

15 Заседание Совета по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних: 
1. отчет педагога -психолога 
по изучению «Субъективного 
ощущения одиночества» 
 2. Рассмотрение вопросов 
посещаемости и успеваемости 
обучающимися с 
приглашением родителей 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог 

март  

16 Обсуждение вопросов с 
классными руководителями, 
кураторами групп об  итогах 
Месячника здоровья на 
совещании при заместителе 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по 
УВР 

апрель  

17 Заседание Совета по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних: 
1. отчет социального педагога 
об итогах мониторинга 
употребления ПАВ в колледже 
 2. Рассмотрение вопросов 
посещаемости и успеваемости 
обучающимися с 
приглашением родителей 

Заместитель 
директора по 
УВР, социальный 
педагог 

апрель  

18 Обсуждение вопросов с 
классными руководителями, 
кураторами  о занятости детей 
«группы риска», детей- сирот 
в кружковой и секционной  
работе на совещании при 
заместителе директора по УВР 

Заместитель 
директора по 
УВР 

май  

19 Заседание Совета по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних: 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог 

май  



1. отчет педагога- психолога о 
проведенной диагностической 
работе за год 
 2. Рассмотрение вопросов 
посещаемости и успеваемости 
обучающимися с 
приглашением родителей 

20 Заседание Совета по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних: 
«Анализ работы совета по 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 
несовершеннолетних ГБОУ 
СПО МКЖТ» 

Заместитель 
директора по 
УВР 

июнь  

 
 
 
 
Составил заместитель директора по УВР               С.В. Теплинская 


