
М И Н И С Т Е Р С Т В О Э Н Е Р Г Е Т И К И , П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И И С В Я З И С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ с в я з и 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. ПЕТРОВА» 

П Р И К А З 

«31» августа 2018 года г. Ставрополь № - 137 уа 

Об утверждении состава и плана работы Совета по профилактике 
правонарушений обучающихся государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж 
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЭ, Федеральным законом от 24.06.1999. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Письмом Минобрнауки России от 28.04.2016 № АК-923/07 
«О направлении методических рекомендаций по вопросам совершенствования 
индивидуальной профилактическойработы с обучающимися с девиантным 
поведением», Уставом ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова», а также с целью профилактики в 2018-2019 учебном 
годупротивоправногоповедения, предупреждения асоциальных форм поведения среди 
студенческой молодежи и воспитания правовой культуры 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав Совета по профилактике правонарушений на 2018-2019 

учебный год (Приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу Приложение № 2 к приказу от 31.08.2017г. № 133-
од Состав Совета по профилактике правонарушений обучающихся ГБПОУ СПО СКС 
на 2017-2018 учебный год. 

3. Утвердить План работы Совета попрофилактике правонарушений среди 
обучающихся на 2018-2019 учебный год (Приложение № 2). 

4. Признать утратившим силу Приложение № 3 к приказу от 31.08.2017г. № 133-
од Состав Совета по профилактике правонарушений обучающихся ГБПОУ СПО СКС 
на 2017-2018 учебный год. 

5. Членам Совета по профилактике правонарушений руководствоваться в своей 
деятельности Положением о Совете по профилактике правонарушений обучающихся 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», 
утвержденного приказом по колледжу № 133-од от 31.08.2017г. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе И.И. Лукъянцеву. 

Директор —" П.Г. Кувалдин 



Приложение № 1 
к приказу от 31.08.2018г. № 137 -уа 

Состав 
Совета но профилактике правонарушений обучающихся 

ГБПОУ СПО СКС на 2018-2019 учебный год 

1. Ирина Ивановна Лукъянцева, заместитель директора по учебно-воспитательно! 
работе - председатель Совета по профилактике правонарушений. 

2. Ольга Николаевна Линберг, социальный педагог -секретарь Совета п< 
профилактике правонарушений. 

3. Елена Петровна Гаврилова, педагог-психолог - член Совета по профилактика 
правонарушений. 

4. Ирина Викторовна Черкасова, заведующий отделением - член Совета не 
профилактике правонарушений. 

5. Вячеслав Владимирович Заворотынский, заведующий отделением - член Совета 
по профилактике правонарушений. 

6. Ольга Ивановна Селина, педагог-организатор- член Совета по профилактике 
правонарушений. 

7. Анна Романовна Кобзарева, председатель Объединенного Совета Обучающихс? 
- член Совета по профилактике правонарушений (по согласованию). 

При необходимости в работе Совета по профилактике правонарушений также 
могут принимать участие другие работники колледжа, представителя 
администрации колледжа, заведующий общежитием, классные руководителя 
(кураторы) учебных групп, воспитатели студенческого общежития, преподаватели, 
представители родительской общественности, общественных организаций, других 
органов студенческого самоуправления колледжа (Студсовет общежития), 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, сотрудники правоохранительных органов,учреждений 
здравоохранения и т.п., чей род деятельности связан с рассматриваемыми 
вопросами на заседаниях Совета. 



Приложение № 2 

к приказу от 31,08.2018г. № 137-уа 

План работы 
по профилактике правонарушений среди обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский колледж связи имени 

Героя Советского Союза В.А. Петрова» на 2018-2019 учебный год 
1. Мероприятия общего характера 

по социально-психологической адаптации обучающихся 1-2 курсов 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Анализ результатов анкетирования обучающихся 

1-2 курсов об интересах, способностях, 
жизненной позиции; отношению к участию в 

социально-значимой, внеучебной деятельности, в 
различных направлениях молодежной политики; 

анализ результатов фронтальной 
психодиагностики с целью формирования 

социально-психологического портрета студентов 
набора 2018г. 

до 1 ноября 2018 г. 
классные руководители 

(кураторы групп), 
работники отдела по 

УВР и МП 

2. Проведение классных часов в группах 1-2 курсов 
«Права и обязанности студентов СКС», 

ознакомление студентов набора 2018 года с 
внутренними нормативно-локальными актами 

колледжа 

первая неделя 
сентября кураторы групп 

3. Подготовка и размещение рекламно-
информационных материалов по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 
правонарушений, различных видов зависимостей 

на сайте колледжа, в официальных группах 
колледжа в соцсетях. 

в течение учебного 
года 

Замдиректора по УВР, 
Кузин А.С. (по 
согласованию), 

Студенческий пресс-
центр СКС 

4. Мониторинг учета данных несовершеннолетних 
обучающихся, состоящих на всех известных 

видах учета (КДН, ОДН ОП №1, Краевой 
наркологический диспансер) 

на постоянной 
основе в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

кураторы групп 

5. Подготовка и вынесение актуальных вопросов по 
профилактике различных видов 

правонарушений, различных видов 
зависимостей на родительские собрания с 
участием родителей несовершеннолетних 

студентов 

в течение учебного 
года 

Замдиректора по УВР, 
отдел по УВР и МП 

6. Создание условий для вовлечения студентов 
набора 2018 года в различные направления 

государственной молодежной политики с целью 
эффективной социальной адаптации 

обучающихся. 

в течение учебного 
года (по отдельному 

планам органов 
студенческого 

самоуправления, 
отдела по УВР и 

МП) 

Замдиректора по УВР, 
отдел по УВР и МП, 

кураторы групп и 
воспитатели 

общежития, ОСО СКС 

2. Профилактика девиантного поведения среди обучающихся. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
2.1. Профилактика безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся 

1. Проведение групповых бесед с 1 раз в семестр Социальный педагог, 



несовершеннолетними обучающимися на тему: 
«Безнадзорность в молодежной среде» 

педагог-психолог 

2. Проведение выборочных рейд-проверок совместно 
с учебной частью с целью контроля за посещением 

обучающихся группы «риска» 

в течение 
учебного года 

Сотрудники отдела ОВР 
и МП, кураторы 

2.2. Деятельность по реабилитации и адаптации обучающихся, находящихся в 
социально опасном положении. Профилактическая работа с социально-

неблагополучными семьями. 
№ Мероприятие Сроки ' Ответственные 
1. Организация и проведение обучающего 

тематического семинара для кураторов учебных 
групп 1-2 курсов «Алгоритм выявления, 
профилактики и устранения семейного 

неблагополучия» 

Ноябрь 2018г. Педагог-психолог, 
социальный педагог 

2. Проведение кризисного консультирования, 
индивидуальной работы, бесед с 

несовершеннолетними обучающимися группы 
риска, находящихся в социально опасном 
положении, а также с членами социально 

неблагополучных семей 

в течение 
учебного года по 

мере 
необходимости 

Педагог-психолог 
социальный педагог 

сотрудники КДНиЗП, 
ОДН ОП № 1 (по 

согласованию) 

Л J. Организация мероприятий, направленных на 
профилактику отклонений в поведении 

обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении: диагностика, тренинги и т.п. 

по мере 
необходимости 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

4. Вовлечение студентов из семей, находящихся в 
социально опасном положении, в различные 

направления молодежной политики, в социально-
значимую и общественную деятельность 

в течение 
учебного года 

Сотрудники отдела ОВР 
и МП, кураторы, 

воспитатели общежития 

2.3. Профилактическая работа со студентами группы «риска», 
состоящими на персонифицированном внутриколледжном учете, 

а также со студентами психологической г руппы «риска» 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Проведение индивидуальной коррекционной 

работы с обучающимся «группы риска» в течение 
учебного года в соответствии с Положением о 

постановке и снятии с внутриколледэ/сного 
персонифицированного учета 

на постоянной 
основе в течение 

учебного года 

Сотрудники отдела ОВР 
и МП, кураторы, 

заведующие 
отделениями, инспекторы 

ОДН ОП № 1 

3. Профилактика различных видов зависимостей среди обучающихся 
3.1. Профилактика в области алкоголизма среди обучающихся 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Проведение лекций для обучающихся 1-4 курсов, а 

также студентов, проживающих в общежитии, на 
тему «Административная ответственность 

несовершеннолетних за употребление алкоголя», 
«Пагубные привычки. Их влияние на организм». 

2 раза в год 
Социальный педагог с 

участием специалистов 
Краевого наркологического 
диспансера, медицинских 

организаций и 
правоохранительных 

органов, инспектор ОДН 
(по согласованию) 

2. Организация и проведение тематических 
мероприятий «СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ» среди 
обучающихся в рамках Всероссийского дня 

трезвости, Всемирного дня трезвости и борьбы с 
алкоголизмом 

в течение 
учебного года 

отдел ОВР и МП, 
кураторы, воспитатели, 

члены ОСО и Студсовета 
общежития, 

преподаватели ОБЖ 

3.2. Профилактика в области табакокурения среди обучающихся 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Организация и проведение лекций для студентов, в 



т.ч. проживающих в студенческом общежитии, с 
ФЗ от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» 

по отдельному 
графику 

Социальный педагог, 
инспектор ОДН ОП № 1 

2. Проведение тематических мероприятий 
«СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ» среди обучающихся 

колледжа, посвященного Международному дню 
отказа от курения, Всемирному дню без табака 

15 ноября 2018г. 
31 мая 2019г. 

Работники Ьтдела ОВР и 
МП, кураторы, воспитатели 
общежития, члены ОСО и 

Студсовета общежития, 
преподаватели ОБЖ 

о 5. Лекции для обучающихся с приглашением 
специалистов Базового медицинского колледжа, 
Краевого наркологического диспансера. ГБПОУ 

«Центр психолого-педагогической помощи 
населению «Альгис»по профилактике 

табакокурения среди молодежи 

1 апреля 
2019г. 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

инспектор ОДН ОП № 1, 
сотрудники 

студполиклиники 

4. Проведение общественных антитабачных рейдов, с 
участием работников отдела по УВР и МП, 

администрации колледжа и общежития, кураторов, 
воспитателей, членов ОСО СКС на территории 

колледжа и общежития; антитабачных 
волонтерских акций 

в течение 
учебного года 

Работники отдела ОВР и 
МП, кураторы, воспитатели 

общежития, члены ОСО, 
сотрудники охраны 
колледжа, члены 
студенческого 

волонтерского отряда 
«ЖарПтица» 

3.3. Профилактика наркомании с реди обучающихся 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Организация и проведение тематических 

мероприятий «СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ» среди 
обучающихся колледжа, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 

26 марта 
2019г. 

Сотрудники отдела ОВР и 
МП. кураторы, работники 
общежития, члены ОСО и 
Студсовета общежития, 

преподаватели ОБЖ, 
сотрудники медицинских 

учреждений 
2. Проведение работы со студентами на тему 

организации добровольного тестирования 
обучающихся колледжа на выявление фактов 

употребления психоактивных веществ (по 
согласованию с родителями несовершеннолетних 

обучающихся) 

по отдельному 
графику 

По согласованию с 
министерством 
образования и 

молодежной политики 
СК 

3. Лекции для обучающихся с приглашением 
специалистов Базового медицинского колледжа, 
Краевого наркологического диспансера,ГБПОУ 

«Центр психолого-педагогической помощи 
населению «Альгис», студенческой поликлиникой 

№1, Психологического центра г. Михайловска, 
отдела по делам несовершеннолетних 

администрации Ставрополя по профилактике 
наркозависимости среди молодежи 

по отдельному 
графику 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

инспектор ОДН ОП № 1, 
специалисты указанных 

государственных 
учреждений, фельдшер 

колледжа 

4 . Проведение обучения кураторов учебных групп по 
вопросам профилактики, раннего выявления, 
оказания неотложной и скорой медицинской 
помощи при алкогольной, наркотической и 

токсической зависимости 

в течение года 
Сотрудники 

медицинских 
учреждений, социальный 

педагог, педагог-
психолог 

3.4. Профилактика в области игромании, зависимости от социальных сетей 
среди обучающихся 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Беседы, круглые столы, лекции с участием ГБПОУ 

«Центр психолого-педагогической помощи 
населению «Альгис», Психологического центра г. 

Михайловска по проблеме игромании, причинам 
игровой зависимости. 

2 раза в год 
Педагог-психолог с 

участием специалистов 
указанных учреждений 

2. Тематическое мероприятие, посвященное Педагог-психолог, 



Международному дню без интернета, посвященное 
борьбе с интернет зависимостью среди молодежи 

31 января 2019г. социальный педагог, 
преподаватели 

физической культуры 
3.5. Профилактика заболеваний социального характера 

среди обучающихся 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Организация и проведение тематических 

мероприятий «СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ» среди 
обучающихся колледжа, посвященных 

Международному дню борьбы со СПИДом 
1 декабря 2018г. 

Работники отдела ОВР и 
ЦМПИС, кураторы, 

воспитатели общежития, 
чЛепы OCO, специалисты 

Краевого кожпо-
веперологического 

диспансера 
2. Лекции по профилактике ИПП и СПИД-ВИЧ среди 

обучающихся с участием специалистов Краевого 
клинического кожно-венерологического 
диспансера, Ставропольского краевого 

специализированного центра профилактики и 
борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями 

2 раза в год 

Социальный педагог, 
специалисты указанных 

учреждений, воспитатели 
общежития 

4. Профилактика асоциального поведения обучающихся 
4.1. Профилактика в области проявлений экстремизма и терроризма среди 
обучающихся (по отдельному плану) 
4.2. Профилактика в области коррупционных моделей поведения среди 
обучающихся среди обучающихся (по отдельному плану) 

5. Профилактика а угодеструктивпого поведения обучающихся 
5.1 .Профилактика суицидального поведения среди обучающихся 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Проведение консультаций, тематических 

совещаний с кураторами групп на темы: 
«Психологические особенности суицидального 

поведения подростков»; «Как снять 
психологическое напряжение». 

в течение 
учебного года 

Педагог - психолог, 
работники ОВР и МП, 

сотрудники медицинских 
учреждений 

2. Кризисное консультирование для обучающихся и 
их родителей по согласованию но вопросам 

жестокого обращения в семье, буллинга, 
депрессии, напряжения и тревоги 

в течение 
учебного года 

Педагог - психолог 

5.2. Профилактика фанатического поведения, поведения с выраженным 
риском для жизни (экстремальные виды спорта и т.п.) среди обучающихся 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Проведение мероприятий для студентов и 

кураторов учебных групп по проблемам 
профилактики среди обучающихся фанатического 
поведения, поведения с выраженным риском для 

жизни 

в течение 
учебного года 

Педагог - психолог, 
сотрудники ОВР и МП с 
участием специалистов 

психологических 
центров(по 

согласованию) 

6. Воспитание правовой культуры обучающихся колледжа 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Проведение Единого урока гражданственности в 
формате общеколледжного классного часа 

«Конституция РФ — основной закон нашей 
жизни» 

декабрь 2018г Педагог-организатор, 
кураторы 

2. Проведение общеколледжных классных часов для 
. студентов младших и старших курсов по 
проблемам реализации прав и способностей 

российской молодежи на современном этапе. 

2 раза в год Зам.директора по УВР, 
работники отдела по УВР 

и МП 

о 3 . Создание рубрики «Мои права» в разделе 
«Студенту» на официальном сайте колледжа февраль 2019г. 

Замдиректора по УВР, 
работники отдела по УВР 

и МП 



1. Проведение мероприятий для студентов и 
кураторов учебных групп по проблемам 

профилактики среди обучающихся фанатического 
поведения, поведения с выраженным риском для 

жизни 

в течение 
учебного года 

Педагог - психолог, 
сотрудники ОВР и МП с 
участием специалистов 

психологических 
центров(по 

согласованию) 

6. Воспитание правовой культуры обучающихся колледжа 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Проведение Единого урока гражданственности в 
формате общеколледжного классного часа 

«Конституция РФ — основной закон нашей 
жизни» 

декабрь 2018г Педагог-организатор, 
кураторы 

2. Проведение общеколледжных классных часов для 
студентов младших и старших курсов по 

проблемам реализации прав и способностей 
российской молодежи на современном этапе. 

2 раза в год Замдиректора по УВР, 
работники отдела по УВР 

и МП 

3. Создание рубрики «Мои права» в разделе 
«Студенту» на официальном сайте колледжа февраль 2019г. 

Зам.директора по УВР, 
работники отдела по УВР 

и МП 
4. Проведение классных часов в учебных группах по 

проблемам правовой безопасности «Ты оказался в 
трудной жизненной ситуации», «Подросток и 

закон» и др. 

в течение 
учебного года 

кураторы, работники 
отдела по УВР и МП, 

преподаватели цикловой 
комиссии гуманитарных 
и социальных дисциплин 

5. Проведение Единого информационного часа для 
студентов выпускных курсов по проблемам прав 

молодых специалистов на рынке труда 
февраль и июнь 

2019г. 

сотрудники ОВР и МП, 
юридического отдела 

колледжа, преподаватели 
цикловой комиссии 

гуманитарных и 
социальных дисциплин 

6. Проведение Единого дня юридической помощи в 
колледже 

в течение 
учебного года 

Работники юридического 
отдела колледжа 

Замдиректора по УВР И.И. Лукъянцева 


