
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

ПРИКАЗ 

 

        от 31 августа 2022 года                                                                          № 354 

 

«О создании Совета профилактики 

правонарушений на 2022 – 2023 учебный год» 

 

 В соответствии с п. 1.2 Положения № 40 «О Совете 

профилактики   правонарушений ОГАПОУ ШАРТ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Создать  Совет по профилактике правонарушений ОГАПОУ 

ШАРТ  на 2022-2023  учебный год  в следующем составе: 

Гиль Е.Г- директор, председатель, 

Бочарникова Л.Л. – заместитель директора, заместитель председателя, 

Сабельникова Е.В. –  заместитель директора, 

Бондарева Т.И.– социальный  педагог,  

Зайцева В.И. – старший мастер, 

Буденная В.Н.– преподаватель, 

Машкина Н.А. - педагог – психолог. 

2. Заместителю директора Бочарниковой Л.Л. обеспечить ведение 

следующей документации:   

- протоколов заседаний Совета по профилактике, 

- банка данных обучающихся «группы риска». 

3. Классные руководители групп  в срок до 25 числа каждого месяца 

предоставляют социальному педагогу Бондаревой Т.И. отчет 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними  

состоящими на учете КДН и ЗП, ПДН согласно приложения (Приложение 

№1): 
Группа Ф.И.О. классного руководителя 

1МТП Шульга М.П. 

1СХМ Столяров В.П. 

1ПРК Паламодова М.А. 

1С Бондаренко Т.Н. 

17 ПВК Милюхина Е.В. 

1ТЭОРП Якуба А.И. 

1СПЛ Ковалева А.Ю. 

1КИМ Хороманский Н.А. 

1ТЭО Аулова О.А. 



1РПБ Мишнева С.В. 

1КР вакансия 

2С Харитонова С.Н. 

2КИП Лабутина В.Р. 

2МТП Севидов И.А. 

2ТЭОРП Рыбалка К.А. 

2ПКД Агаркова А.Н. 

2ПРК Белоусова О.В. 

2ЭЛ Собенко О.А. 

2Ш Полубоярова В.А. 

2ПВК Тарасова Т.А. 

37ПВК Буденная В.Н. 

3ТЭО Лазарева К.А. 

3ПРК Гречка Е.В. 

3СХМ Шляхова В.И 

3С Хоменок В.А. 

4СПЛ Смык А.А.  

4ТОП Шокурова Н.Н. 

4ТЭОРП Косенко Т.А. 

3. Контроль за исполнением  настоящего  приказа возложить на  

заместителя директора Бочарникову Л.Л.  
4. Секретарю руководителя Паламодовой М.А. ознакомить с 

приказом под роспись 

 

Директор  техникума                                       Е.Гиль   

 

Ознакомлены:   

Шульга М.П. Рыбалка К.А. 

Столяров В.П. Агаркова А.Н. 

Паламодова М.А. Белоусова О.В. 

Бондаренко Т.Н. Собенко О.А. 

Милюхина Е.В. Полубоярова В.А. 

Якуба А.И. Тарасова Т.А. 

Ковалева А.Ю. Буденная В.Н. 

Хороманский Н.А. Лазарева К.А. 

Аулова О.А. Гречка Е.В. 

Мишнева С.В. Шляхова В.И 

Куриченко Н.В. Хоменок В.А. 

Харитонова С.Н. Смык А.А.  

Лабутина В.Р. Шокурова Н.Н. 

Севидов И.А. Косенко Т.А. 

Машкина Н.А. Бондарева Т.И. 

 

 

 

 

 

 



Приложение№ 1 

к приказу по ОГАПОУ ШАРТ 

от «31» августа  2022 года №______ 

_______________Гиль Е.Г. 

 
 
 

План 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетним 

______________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

(группа_______________) 

 

Причина постановки на внутритехникумовский учет: профилактический 

учет в ПДН ОМВД России по Шебекинскому городскому округу, КДН и ЗП 

при администрации Шебекинского городского округа(дата постановки, 

основание) 

Цель: социальная адаптация обучающегося в обществе. 

Задачи: 

• профилактика правонарушений 

• социальная защита 

• организация досуга и внеурочной деятельности 

Направление 

деятельности 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнени

и 

 

Педагогическая  

помощь 

1.Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

 

 

ежедневно 

 

 

кл. 

руковдитель, 

шеф-наставник 

 

 

2. Вовлечение 

обучающегося  в 

участие в 

спортивных и 

культурно-

массовых 

мероприятиях 

различной 

направленности, 

направленных на 

социальную 

адаптацию. 

 

в течение 

учебного 

периода 

 

 

 

 

кл. 

руководитель, 

шеф-наставник, 

социальный 

педагог 

 

 

Обучающий

ся принял 

участие 

 

 

 

 

 

3. Вовлечение 

обучающегося во 

внеурочную 

деятельность 

(спортивные 

секции, кружки на 

базе техникума) 

в течение 

учебного 

периода 

 

 

кл. 

руководитель, 

шеф-наставник, 

социальный 

педагог 

Обучающий

ся посещает 

 



4. Совместные 

мероприятия с 

ведомствами 

системы 

профилактики 

(посещение по 

месту жительства, 

направление 

информаций, 

характеристик и 

др.) 

в течение 

учебного 

периода 

классный 

руководитель 

социальный 

педагог 

 

 

 

Социально-

психологическая 

помощь 

 

 

1.Диагностики  по плану педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

2.Анкетирование по плану педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

3.Индивидуальные 

консультации 

по запросу, 

по личному 

обращению 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

4.Посещение по 

месту жительства, 

составление актов 

обследования ЖБУ 

проживания и 

воспитания 

подростка в семье 

в течение 

учебного 

периода 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

5. Индивидуальные 

беседы и занятия 

несовершеннолетне

го и его родителей 

с педагогом-

психологом (по 

обращению). 

в течение 

учебного 

периода 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

6.Индивидуальные 

профилактические 

беседы, 

направленные на 

формирование 

здорового образа 

жизни, на 

социальную 

адаптацию (беседы 

по факту) 

в течение 

учебного 

периода 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями

) 

1.Связь с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

в течение 

учебного 

периода 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

1.1.Беседа по 

телефону 



1.2.Личная беседа  

 
2. Приглашение 

родителей на 

Совет 

профилактики 

 

по запросу классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

 

 

Межведомственн

ое 

взаимодействие 

1. КДН и ЗП при 

администрации 

Шебекинского 

городского округа 

по запросу, 

по мере 

необходимос

ти 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 
1.1 Участие в 

проекте «Создание 

системы 

наставничества для 

семей и 

несовершеннолетни

х, состоящих на 

профилактическом 

учете («Точка 

опоры»)» 

в течение 

учебного 

периода 

  

2. ПДН ОМВД  по 

Шебекинскому 

городскому округу 

по запросу, 

по мере 

необходимос

ти 

 

 

 

3.Другие ведомства 

системы 

профилактики 

по запросу, 

по мере 

необходимос

ти 

 

Результат 

проведенной 

работы 

за 

_________20__г. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  ____________  /_______________________/ 

 

Социальный педагог   ______________ /_______________________/ 

 

Классный руководитель ____________  /______________________/ 

 

Педагог – психолог    ______________  /_______________________/ 

 

Шеф-наставник         _____________    /________________________/ 
 


