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Справка по проверке работы
когоБУ спО "Омутнинский колледж педагогики, экономики и права"

по исполнению Фз лЪ 120 (об основах системы профилактики
безнадзорности и прарон.арушений несовершеннолетних>)

16.11.2016 ведущими специzlJIистами сектора 11о работе с

несовершеннолетними и взаимодействию с правоохранительными органами

администрации Омутнинского района проведена проверка работы КоГоБу спо

"Омутнинский колледж педагогики, экономики и права" по исполнению Фз Jф 120

(об основах системы

несовершеннолетних)).

профилактики безнадзорности и правонарушений

В соответствии с ч. 1 ст. 4 ФЗ Ns |20 в систему профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят органы,

осуществляющие управление в сфере образов ания.

основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и

правонарУшениЙ несовершеннолетних являются (п. 1 ст. 2 ФЗ Nч 120):

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобщественных действий носовершеннолетних, выявление и устранение причин

и условий, способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетЕих;

- социаJIьно-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,

находяшихся в социально опасном положении.



в 201 5120l.6 учебном году общее количество обучаюrцихся 335 человек

/

(АППГ-337):

1 курс - 89 учащихся (АППГ- 78 );

2 курс - '79 учащихся (АIТПГ- 97 );

3 курс - 83 учащихся (АППГ- 91);

4 курс - 84 учащихся (АППГ- 71).

Из них:

Несовершеннолетних - 150 человек (Аппг- 16а);

Щети-сироты - 17 человек (АППГ- 21);

Из многодетных семей - 41 человек (АППГ- а0);

Из неполных семей - g'7 человек (АIIПГ- 9S);

Из малообеспсченных семей _ 131 чоловек (дппг- 136);

На внутриколледжном контроле - 1 человек (АIIПr.- 13);

Проживают в общежитии несовершеннолетних

1 несовершеннолетний в возрасте до tб лет (Аппг_ 50)

58 человек, в т.ч.

В рамках с.г.14 ФЗ М |20 восIIигагельно-uрофиJlаI(r,ическая рабо,rа

осушlестВляетсЯ под рукоВодствоМ администрации кOллед}ка в11 взаимOдействии с

оргаIла}!{14 профилакттаки безпалзорIтос,ги и правоIlаруlпеший срели

несоtsершенноJIе,гних на основе нормагивных локумен,гов, реI,JIамен,гирующих

соблкlденLlе закOнOдательства РФ, внедренных в практику работы образсlвательной

орга}IизаIlии про|рап,Iм, }{аправле1{пых па формировапие законопослуiII}{ого

IIовgдgнLIri несовсршенноJlе1,них, годового плана работы оКПЭип на 2015l20lб

учебный год, плана воспитательной работы оКПЭиП на 20t5l2016 учебный год,

планоВ п9дагога-психолога, социtшьного педагога и воспитателей общежития,

протоколы педсоветов, протоколы заседаний совета профилактики, дневники

кJIассных руководителей, документация по профилактике гIротивоправного

поведения обучающихся, наркомании, токсикомании и tшкоголизма, полового

воспитания.

Щля совершенствования форм и методов организации воспитательной работы

разработаны программы: по профилактике правонарушений и асоциапьного

tIоведенИя средИ студентов, <<Юный патриот)); <Коллективно творческие дела);

<обцестВеннО полезнаЯ деятельнОсть); <Спортивная деятельность>>; <Концепция



орГаниЗация воспитательной деятельности в КОГОБУ СПО "Омутнинский

КОЛЛеДЖ пеДагогики, экономики и права"; кКонцепция создания здоровой

СбеРегающеЙ среды в КОГОБУ СПО "Омутнинский колледж педагогики,

экономики и права"; проект <Наш мотив * позитив>.

ОднОй ИЗ задач колледжа является профилактическая работа с

обучатоп-lиL{}Iся, вкл}очаюп{ая предупрежде}Iие правоIIарупrений, которая

ЗаюlЮЧастся в llрOведении ранней профилаtсгики, тс есть созлание ус.ltовий.

обеспе.lивающих вOзмO}кнOсть нOрмчtльного развития обучающихая; выявление

сrбу.lttкlщихся, скJIOнных к нарушеник) морiшьн()-правOвых норм; изуIIен,ие

педагогами и}IдивI,Iд}OJIIrIIых особенгlостей обуча}оIцихся и причип l,травстветтl,tой

деформации Jlичности, своевременное выявJlение тиllичных кризисных ситуаций,

ВOЗНИКаЮЩиХ У сlбучающихся определенного возраста, использование

ВОЗМОЯrПОСтеЙ Уче}Iического самоуправлеLIия, вовлеtIение в провелетlие

МеРОrlрия'гиЙ. рабоTа с находrIщимися в трулноЙ жизненной ситуации и социrl]iьно

паонOм положении.

Ссlцtrально-правовое направление предусматривает tlказание поN,Iirщи

I{есовершенIIолетцим R социальнсlй и тр,чловой адаптации, профорие}lтаIlии,

[О.;1УЧСýиll rlрофсссии pI трудоустроЙстве, в защи,r,е их IIрав и охранrrемых зaкoнoivl

иНтересOв; кOнсультирование несовершеннолетних и их рOдителей по правовым

вопросам: пlrофилактика асоциального поведеilия.

На Заселаниях Совета профилакгики правонарушений регуJlrIрно

заслуш ивают вопрOсы поведения и успеваемости (трудных)) подростков,
],

В решении проблем предупреждения правонеtрушений ореди

I,{есоверI[е}Iполет}{их эффективны проводимые Месячл,лики профилактики

IIРаВОНарУшениЙ. В их организаIIии участвуют сотрудники правоохранитеJlьных

()рганOв. Управления п() физи,rескоЙ культуре, спорту, туризN{у и рабсlте с

МОЛОДеж},I,о? Копlrаосии по делам песоRерLпеIII{олетIIих и заIIIите их прав

IчlУНИциllаjlЬНОl'о образования Омутнинский муниципа",Iьный район Кировской

trбласти.

В рамках м,есячнLtка профила.ктики правонарушений проводятоя беседы для

обучалопiихся по l-iДД, о злоровом образе жизIIи, о правах и обязаллностях.

проrIаганда шравоtsых знаний>>.
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П,rlанирование и lIроведение KoMIlJIoKca мероприятийr в рамках Iч{есячника шо

профилактике правонарушений позволяет привлечь к работе пt> предупрея(деник)

правоL{арушlеттий и пресryплений несоверIIJепIIолетI"{их всех участников

восIlи,l,trt,еJlьного Ilроцссса, что, в свою очередь, оказывает поJlохtи'геJIьное

вtlздействие на tlперативную обстановку и способствует качествеННОN,lУ

улучlпе}{иlо профилактиLIеской работы в подростковой среде.

Проведение бесед на IQIассных часах, ролитеjIьских собраниях,

разъяонительной работы сl видах ответственности за те или иные противоправные

пOот_угtкI4, характерные для юношеской и подростковой среды, виды преступлений,

ltолlятий об алшtил,листратиRtIой, гражда}rско-правовой, уголовIтой ответствеFI}{ОСТИ

несоверrl]енноJlеlних и их родителей дают мотиtsацию на ответс't'венНоСтЬ За сВоИ

действия. Традицис)нны в колледх(е: акции, спартакиады, творческие встреrlи,

круглые столы,) 1rейды по выявлеI-IиIо опоздавшIих, к}рильщиков, участие в

воJiоtlтерской деltте"IIьности, дни самоуtrравJlсния, выпуск студенLIеской газеты.

листOвOк.

I,Iаряду с вышеизлоя(енным, ведется учет учебных часов, пропуЩенНых

студентами, проводятся беседы с родителями с приглашениеМ ИХ на СОВеТ

профилактики. По итогам, 2-х педагогических советов 2016120|7 УчебНОГО ГОДа

выявлено, что пропущено без уважительной причины несов9ршеннОЛеТНИМ

Власовым Кириллом - 19 уроков, Сидоровым Михаилом - 18 , Наумовым АнДРееМ

- 12, Плотниковым Львом - 19.

днализируя положение о постановке на внутриколледжный учет,

установлено, что критерием постановки на учот, является пропуски уроков без

уважительной причины в количесtве 20 уроков.

Педагог,И.tескиЙ коJlлекtиВ коJIледжа шрилагаеТ максимуМ усиllltй дJIя

органtlзilции свобtrднсrго времени обучающихся. в колледже организOвано 7

спортивI{ых секций - по волейболУ, легкой атлетике, пулевой стрельбе, "Цыж1,II)ТМ

гонкап{. рYкоtrашному бою. ,грена}керный заJt, баскеr,бол; 5 твор,tеских IФужков -

тан це BaJi ь ный, KBI I, во каль ный, театральный, рукOдеJlьни ца.

В обцежитии в даннсм учебном году провOдится профилактиtjеская работа

по про(lr.lлактике жесткOго обращения. ведения здорового образа жи3I,Iи. С этой

це.j,lью работают кру}кltи: <<Хозяюшка>>, ,t,ренахtерныЙ заJI, теннисная !(0ý,lHa,l,a,
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танцевzuIьный; студенческий совет; де}курстtsа IQIассных руItоводителей ts вечерн9е

время.

Все N{ероприяl]ия. проводимые в коJIJIедже, }Iаправлеýы IIа поRыпIеIII{е

Iюлагоl,иttесt<ой куJIь,гуры родите.тtей, на укреIIJIение взаиh,tодейс,l,gмя семьи и

кOлледжа, на усилен,ие ее воспитательн()г0 потенциilJIа, а такжо н,а привлеI{ение

ролителей к воспитапило детей

Анализируя rrланы воспитательной работы образовательной организации

выявлено отсутствие взаимодействия, а именно: не прослеживаются планируемые

мероприятия в планах воспитательной работы, отсутствует графа с отметкой об

исполнении. Можно сделать вывод, что каждый педагог образовательного

учреждения работает по своему усмотрению.

В целях устранения выявл9нных нодостатков РЕКОМЕНЩУЕМ;

1 . Незамедлительно рассмотреть данную информацию.

2. Принять необходимые меры по устранению выявленных недостатков.

Информацию о принятых мерах и результатах рассмотрения справки

предоставить на заседание КЩНиЗП 06.|2.2016

Ведуший специаJIист сектора по работе
с несовершеннолетними и взаимодействию
с правоохранительными органами
администрации Омутнинского района

;

Ведущий специtLлист сектора по работе
с несовершеннолетними и взаимодействию
с правоохранительными органами
администрации Омутнинского района

Моисеева


