Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Ленинградский социально-педагогический колледж»
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ПЛАН
мероприятий по реализации Закона Краснодарского края от 27 июля 2008 года
№ 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае»
на 2019-2020 учебный год
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Проведение общеколледжного родительского
собрания студентов групп нового набора с
целью разъяснения положений Закона № 1539КЗ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Срок
исполнения
Последняя
декада августа

Ознакомление с информационным стендом о
реализации Закона «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае»
студентов групп нового набора (в рамках
деятельности лагеря «Адптив-2019»)
Разъяснения положений Закона
несовершеннолетним студентам первых
курсов с последующим принятием зачета на
знание Закона № 1539-K3 (в рамках
деятельности лагеря «Адптив-2019»)
Индивидуальная и групповая работа со
студентами и сотрудниками по разъяснению
положений ЗКК №1539
Разъяснительная работа по выполнению
Закона № 1539-K3 в молодежной и
ученической среде в период прохождения
производственной практики
Обследование жилищно-бытовых условий
проживания несовершеннолетних студентов,
проживающих на съемных квартирах

Последняя
декада августа

Вовлечение максимального количества
несовершеннолетних студентов в кружки,

В течение года

Ответственные
Администрация
колледжа,
воспитательный отдел,
социально
психологическая
служба,
Классные
руководители

Последняя
декада августа

Социально
психологическая
служба

Ежемесячно

Социально
психологическая
служба
Студенты 3-4 курсов

Согласно
графику
практики
1 раз в квартал

Классные
руководители,
социально
психологическая
служба
Воспитательный отдел,
члены Студенческого

клубы, спортивные секции, творческие
коллективы колледжа.
8.

9.

Организация совместной профилактической
работы с инспекторами ОПДН, участковым
уполномоченным полиции, специалистами
КДН
Проведение рейдов с целью профилактики
нарушения ЗКК №1539 несовершеннолетними
студентами колледжа

В течение года

совета, руководители
кружков, клубов,
секций
Социально
психологическая
служба

Ежедневно

Администрация,
классные руководители
и преподаватели
колледжа
10. Обновление агитационных и информационных Ежеквартально
Социально
стендов о реализации Закона № 1539-K3 «О
психологическая
мерах по профилактике безнадзорности и
служба
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
11. Разъяснительно-профилактическая работа со
По факту
Члены Совета
студентами, нарушившими ЗКК №1539-К3 и
выявления
профилактики,
их родителями (законными представителями)
социально
психологическая
служба
12. Посещение по месту жительства студентов и
В соответствии Воспитательный отдел,
семей, состоящих на различных формах
с планами ИПР
социально
психологическая
профилактического учёта
служба
Согласно
Члены Совета
13. Заслушивание отчётов классных
графику
профилактики,
руководителей о текущей ситуации и
классные руководители
профилактической работе в учебной группе на
заседаниях Совета профилактики
Члены Совета
По факту
14. Проведение заседаний Совета Профилактики
выявления
профилактики
по выявленным фактам нарушения ЗКК
№1539 с уведомлением родителей (законных
представителей) нарушителей
Ежеквартально
Социально
15. Проведение мониторинга выполнения
психологическая
студентами ЗКК №1539 с представлением
служба
отчетов в министерство образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края,
КДН и ЗП при администрации
муниципального образования Ленинградский
район

Социальный педагог

Шлапак И. А.

