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Организация индивидуально-профилактической работы БПОУ УР «Можгинский
агропромышленный колледж» (2 отделение) с несовершеннолетними, неоднократно

совершившими правонарушения и антиобщественные деяния.

Всего обучающихся отделения №2 БПОУ УР «Можгинский агропромышленный
колледж» составило 270 человек, из них 205 несовершеннолетних, 7 несовершеннолетних
детей-сирот, находятся на полном гособеспечении, в отношении 8 несовершеннолетних
установлено попечительство.

На учете в КДН и ЗП, ОДН ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский», наркологии,   внутреннем учете колледжа  состоит 17 человек.
Основными видами правонарушений являются самовольные уходы несовершеннолетних
из общежития, все дети-сироты,  закончившие коррекционные школы, употребление
алкоголя  и наркотиков.

 Из  14 человек, состоящих на учете в ОДН и наркологии,   4 несовершеннолетних
состояли  до поступления в колледж. Индивидуально-профилактической работы БПОУ
УР «Можгинский агропромышленный колледж» (2 отделение) с несовершеннолетними,
неоднократно совершившими правонарушения и антиобщественные деяния, проводится в
соответствии с годовыми планами  на 2016 – 2017 учебный год.
          Воспитательная работа  по профилактике правонарушений ведется в сотрудничестве
с КДН и ЗП, ОДН, Отделом опеки и попечительства, психологической службы центра
«Доверие», наркологическим диспансером и другими медицинскими службами.
         Образовательной организацией проводится работа: индивидуальные
профилактические беседы с несовершеннолетними и законными представителями,
социально-психологическая диагностика несовершеннолетних, психологические
консультации, применяются диагностические методики: опросник Айзенка, изучение
самооценки, интеллектуальных способностей, опросник Шмишека; индивидуальные
занятия по коррекции самооценки. Несовершеннолетние вовлекаются в мероприятия,
проводимые в группе и колледже, направленные на профилактики правонарушений,
формированию здорового образа жизни. Направляются на консультации, беседы, лечение
в наркологический диспансер.
         Вместе с тем, принимаемые меры при проводимой индивидуально-
профилактической работе, не всегда эффективны и не дают положительный результат.
Профессиональной образовательной организацией не проводится анализ проведения
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. Меры по



вовлечению несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в досуговые
мероприятия, проводимые в образовательной организации и общежитии, вовлечению в
кружковую занятость проводятся не достаточно, так из 17 человек, состоящих на
различных видах учета,  заняты в кружках и секциях  8  человек.  Допускаются факты
пропусков занятий учащимися без уважительной причины, так несовершеннолетние Б. и
К. были направлены к законному представителю в Каракулинский Детский дом для
направления на лечение в наркологическом учреждении. Но на сегодняшний день,
несовершеннолетние проживают в Каракулинском Детском доме, на лечение не
отправлены, к учебе не приступили.

Постановила:

1.Информацию Кропачевой И.Ю., специалиста по воспитательной работе БПОУ УР
«Можгинский агропромышленный колледж» «Организация индивидуально-
профилактической работы БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» (2
отделение) с несовершеннолетними, неоднократно совершившими правонарушения и
антиобщественные деяния» принять к сведению.
2.Администрации БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж»:

2.1.ежемесячно подводить итоги по реализации индивидуально-профилактической работы
с несовершеннолетними с внесением изменений и дополнений в план ИПР;

2.2.принимать меры по организации досуга несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета, в том числе проживающих в общежитии профессиональной
образовательной организации;

2.3.планировать и проводить мероприятия в общежитии профессиональной
образовательной организации с учетом возрастных  особенностей проживающих,
применять новые формы при проведении воспитательной работы с целью максимального
охвата несовершеннолетних по вовлечению в организованный досуг;

2.4.организовать работу по повышению педагогической грамотности сотрудников БПОУ
УР «Можгинский агропромышленный колледж» (2 отделение) с несовершеннолетними, в
том числе по вопросам работы с несовершеннолетними, выпускниками коррекционных
школ с привлечением специалистов (до 01.09.2017г. провести не менее 2 занятий);

2.5.своевременно реагировать и не допускать фактов пропусков занятий учащимися без
уважительной причины, назначить ответственное лицо за посещаемостью занятий
учащимися. (Ежемесячно предоставлять справку о посещаемости занятий
несовершеннолетними в КДНиЗП на 5 число каждого следующего месяца);

2.6.активно взаимодействовать с Управлением культуры, спорта, молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город Можга», учреждениями культуры
города по вовлечению несовершеннолетних в клубные формирования и  кружки и
осуществлять контроль за посещаемостью.

3.Вернуться к рассмотрению данного вопроса в ноябре 2017года.

4.Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Председательствующий:                                                                                              С.Е.Грачев


