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Цель: Скоординировать деятельность ПДН в образовательном учреждении по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, повысить результативность 
совместной работы.
Задачи:
1. Организация профилактики правонарушений среди обучающихся техникума.
2. Формирование навыков правовых знаний у несовершеннолетних.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Учет и анализ преступлений среди обучающихся. 

Согласование списков обучающихся, состоящих на 
учете в ОДН. Составление списков обучающихся из 
неблагополучных семей, состоящих на 
педагогическом учете, опекаемых, 
малообеспеченных семей, неполных семей.

До 15 
сентября

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, инспектор 
ОДН

2. Проведение индивидуальных работ с 
обучающимися и их родителями, состоящими на 
учете в ОДН

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, психолог, 
инспектор ОДН

3. Своевременно направлять в ИКЭСТ информацию о 
доставленных в ОДН правонарушителях 
обучающихся техникума. По итогам полугодия 
направлять информацию о стоянии правопорядка 
среди обучающихся колледжа.

По мере 
необходимо 
сти

Инспектор ОДН

4. После получения информации о постановке 
обучающегося на учет в ОДН:

- сообщить в ОДН сведения о проводимой с 
данными обучающимися работе;
- предоставить характеристику;
- регулярно обмениваться информацией о 
поведении обучающегося в техникуме и по 
месту жительства

По мере 
необходимо 
сти

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, мастер п/о

5. Лекторий для обучающихся с разъяснением статей 
уголовного кодекса и кодекса об административных 
правонарушениях.

Раз в 
квартал

Зам. директора по 
ВР, инспектор ОДН, 
о/у ОУР, участковый 
уполномоченный

6. Педагогическому коллективу ИКЭСТ принимать 
активное участие в операции «Подросток», в

По мере 
необходимо

Сотрудники ОП, зам. 
директора по ВР, соц.



рейдах, организуемых сотрудниками ОП в целях 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних.

сти педагог, воспитатели, 
члены родительского 
актива,
представитель
администрации

7. Применять необходимые меры воздействия к 
обучающимся колледжа, систематически 
пропускающими занятия без уважительной 
причины, совершающими правонарушения, 
добиваться устранения причин, способствующих 
совершению правонарушений, проводить беседы с 
данными обучающимися и их родителями, 
осуществлять проверку домашних условий 
обучающихся на учете в ОДН

По мере
необходимо
сти

Администрация 
ИКЭСТ, соц. педагог, 
инспектор ОДН, 
психолог ИКЭСТ

8. Правовая пропаганда об ответственности родителей Октябрь,
апрель

Зам. директора по ВР

9. Участие в проведении заседаний Совета 
Профилактики

По плану 
совета 
профилакти 
ки

Состав СП

10. Руководству ОП и инспекторам КДН в случае 
необходимости принимать участие в работе 
педагогических советов в техникуме

По мере 
необходимо 
сти

Сотрудники ОП

11. Проводить работу по выявлению обучающихся, 
подверженных девиантным формам поведения, при 
необходимости осуществлять их постановку на учет 
в ОДН

По мере
необходимо
сти

Сотрудники ОП, соц. 
педагог, зам. 
директора по ВР, 
психолог ИКЭСТ

12. Своевременно предоставлять информацию о всех 
правонарушениях среди несовершеннолетних в 
учреждении

По мере 
необходимо 
сти

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог

13. Привлечение обучающихся из «группы риска» к 
участию в праздниках и других мероприятиях 
учреждения

В течении 
года

Зам. директора по 
ВР, мастера п/о 
ИКЭСТ

14. Осуществлять меры по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних

Постоянно Социальные педагоги

Врио начальник ОДН ОУУП и ПДН 
ОП-2 МУ МВД России «Иркутское»

Заместитель директора по УВР ГАПОУ ИО ИКЭСТ

О.И. Кудра

Ю.Д. Карнышева


