


Паспорт программы

Наименование
программы

Программа профилактики правонарушений и
деструктивного поведения студентов КГБПОУ «БМК»

Правовое обоснование
программы

- Конвенция о правах ребенка одобрена Генеральной ассамблеей ООН 
20.11.1989 г.
- Семейный кодекс РФ
-Конституция РФ
- ФЗ РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации»
- Устав КГБПОУ «БМК»
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
-ФЗ РФ от 29.12.2012г. №255 –ФЗ «О внесении изменений в ст. 20.3 
Кодекса РФ об административных правонарушениях» и ст. 1 ФЗ РФ «О 
противодействии экстремистской деятельности»
- ФЗ РФ №15 от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака»
-ФЗ РФ от 07.07.2013г. №120 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ»

Составители программы Зам. директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-
психолог, классные руководители

Цели и задачи программы

Цель –предупреждение правонарушений, деструктивного поведения, 
безнадзорности несовершеннолетних и экстремистских движений в 
молодежной среде.
Задачи:
- Формирование правовой культуры;
-Формирование национального и интернационального самосознания
- Индивидуальная и просветительная работа со студентами, 
информирование о последствиях употребления алкоголя и ПАВ, о 
причинах и формах заболеваний, связанных с ними;
-Приобщение к физической активности, здоровому образу жизни, 
организации досуга;
-  Обучение умению противостоять наркотизации, алкоголизму, 
беспризорности;
- Воспитание чувства уважения и исполнения законодательства.

Сроки реализации На весь период бучения 2022-2026гг.

Ожидаемые конечные
результаты

- Правовое саморегулирование. Стремление участвовать в поддержании 
общественного порядка;
- Воспитание чувства национального достоинства и дружественного 
отношения к другим народам;
- Уменьшение правонарушений и преступлений, совершаемых 
подростками;
- Максимальная занятость обучающихся в свободное от занятий время;
- Профилактика вредных привычек и противоправного поведения; 
-   Пропаганда здорового образа жизни.



Обоснование программы

Важное  значение  в  формировании  личности  студента  имеет  нравственно-правовое
воспитание, т.к. личность –субъект правовых отношений. Конечный результат правового обучения и
воспитания  –правовая  культура,  как  одно  из  главных качеств  настоящего  гражданина.  При этом
необходимо иметь ввиду, что уровень правовой воспитанности – это не только знание и понимание
законов, сколько степень сформированности отношения к закону, как ценности. Воспитания в духе
прав человека всегда было и остается особо важным направлением в работе учебного заведения. Вся
правовая работа должна строиться на основных принципах и положениях Декларации прав человека,
Конвенции  ООН  о  правах  ребенка-  документах  высокого  социально-нравственного  и
педагогического значения,  а также ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушениях  несовершеннолетних»,  ФЗ  РФ  «Об  охране  здоровья  граждан  от  воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и ФЗ РФ «О противодействии
экстремистской деятельности».

Усвоение правовых знаний становится эффективнее, если они изучаются вместе с реалиями
жизни.

Сейчас  важно  своевременное  приведение  в  действие  такого  средства  профилактики
правонарушений  преступлений,  как  формирование  законопослушных  граждан,  уделению особого
внимания  умению  добывать  правовую  информацию  и  пользоваться  ею,  а  это  значит  мыслить,
принимать  решения,  результативно  и  бесконфликтно  решать  жизненные  проблемы,  что
приспосабливает обучающихся к самостоятельному и автономному существованию после учебного
заведения.

   



План мероприятий

Задачи профилактической
работы

Методы профилактической работы
среди подростков и молодежи

Участники

Проведение 
мероприятий по 
адаптации студентов с 
учетом личностных 
особенностей 
студентов

Индивидуальная и 
просветительная 
работа со студентами.
Информирование об 
ответственности за 
совершение 
правонарушений

-Встреча  администрации
техникума,  классных
руководителей  со  студентами
нового приема «Будем знакомы»;

- Изучение личных дел студентов 
нового приема;
-Проведение тестирования, 
анкетирования.

- Выявление и составление 
списков студентов, требующих 
особого педагогического контроля;
- Привлечение родителей к работе 
по предупреждению преступлений 
и правонарушений, пропаганда 
здорового образа жизни;

- Занятия по учебным 
дисциплинам «Основы права», 
«Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», 
«Судебная защита», «Основы 
безопасности жизнедеятельности»,
«Экологические основы 
природопользования»;
- книжные выставки в библиотеке 
колледжа «Разные дороги в 
бездну», «Что губит нас?», 
«Всемирный день борьбы со 
СПИДом»

- Проведение анкетирования по 
проблемам антинаркотической 
направленности в табакокурениии 
и наркомании; 
- Ознакомление с ФЗ РФ «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака»;
-профилактика преступлений в 
сфере половой 
неприкосновенности 
несовершеннолетних;

Администрация колледжа

Классные руководители,
преподаватели,

социальный педагог,
педагог-психолог

Работники
правоохранительных

органов,
Зам. директора по

воспитательной работе,
социальный педагог,

педагог-психолог,
волонтеры-медики



-правила безопасного поведения в 
социальных сетях;
-беседы по формированию 
семейных ценностей, морально-
нравственных качеств личности, 
по сохранению своего 
репродуктивного здоровья;  
- Встреча с работниками ПДН по 
уточнению списков обучающихся, 
состоящих на учете за совершение 
правонарушений.

 Информирование о 
последствиях 
употребления ПАВ, о 
причинах и формах 
заболеваний, 
связанных с ними.

-  Беседы,  встречи  с  работниками
правоохранительных  органов,  с
представителями  комиссии  по
делам  несовершеннолетних  и
защите их прав
-  Беседы  «Подросток  и  закон»,
«Краски  жизни  в  нас  самих»,  «У
опасной  черты»,  «Наркотикам  –
нет!»

Классные руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог
                  Комиссия по 
делам несовершеннолетних
и защите их прав 
               Классные 
руководители

Разговоры с 
психологом

 «Умей сказать нет» Педагог-психолог

Работа учебно-
воспитательной 
комиссии

- Заседание УВК;
- Работа УВК ;
 -Создание  и  выполнение  плана
межведомственного
взаимодействия  по  профилактике
правонарушений  и  проявлению
экстремистского  характера  среди
обучающихся КГБПОУ «БМК»

зам. директора по
воспитательной работе,
классные руководители, 

Администрация колледжа

Разговор с психологом «Как бороться со стрессом» Педагог-психолог
Приобщение к физической
активности, здоровому 
образу жизни; организация
досуга

-  Проведение  занятия  по
дисциплине  «Физическая
культура»

-  Участие  в  спортивных
мероприятиях  колледжа,  района,
области;
-  Работа  спортивного  и
тренажерного  залов,  спортивных
секций;

-  Работа  предметных  кружков,
кружков  художественной
самодеятельности; 
-Участие  в  проведении
мероприятий,  посвященных
Международному  дню  борьбы  с
наркоманией

Преподаватели

Руководитель физического
воспитания

Зав. кабинетами, 
классные руководители,

мастера производственного
обучения

зам. директора по
воспитательной работе

Классные руководители, 
зав. библиотекой, мастера

производственного



обучения

Обучение умению 
соблюдать закон, 
противостоять 
алкоголизму и 
наркомании

-Беседы,  собрания  в  учебных
группах,  индивидуальные  беседы,
встречи  с  родителями
обучающихся

-Работа Совета профилактики

-  Встречи  с  медицинскими
работниками,  работниками
правоохранительных  органов,
представителями  комиссии  по
делам  несовершеннолетних  и
защите их прав  

Классные руководители, 

Работа ПДН 

Комиссия по делам
несовершеннолетних и

защите их прав 

Разговоры с 
психологом 

«Я учусь владеть собой» Педагог-психолог


