ИНФОРМАЦИЯ
об обучающихся, совершивших правонарушение
№

Показатель

2015

2016

2017

Количество несовершеннолетних – учащихся, со1. стоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП
за совершение преступлений
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Количество несовершеннолетних – учащихся, со2. стоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП за
совершение административных правонарушений

0

0

1

14

10

1

1
10
3
-

4
4
2
-

1

3.

Количество несовершеннолетних – учащихся, привлеченных к административной ответственности
Из них по составам:
- ст. 6.9 КоАП РФ
- ст. 6.11 КоАП РФ
- ст. 6.24 КоАП РФ
- ст. 7.17 КоАП РФ
- ст. 7.27 КоАП РФ
- ст. 20.1 КоАП РФ
- ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ
- ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ
- ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ
- ст. 20.21 КоАП РФ
- Главе 12 КоАП РФ
- иным статьям КоАП РФ
- иным статьям законов Иркутской области

ОТЧЁТ
о работе с обучающимися, совершивших правонарушение
Причины, по которым в большинстве случаев совершаются преступления обучающимися:
отсутствие организации досуга несовершеннолетних по месту жительства, системы оздоровления; обострение проблем семейного неблагополучия моральная и социальная деградация, происходящая в семьях, безнадзорность, отсутствие мотивации к обучению.
С целью предотвращения и снижения количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними обучающимися техникума ведется планомерная работа:
1.

Согласован и утвержден план совместной работы техникума с КДН и ЗП, ОДНООДУ УП
и ПДН по предупреждению и профилактике правонарушений, самовольных уходов.

2.

Сформирована «группа риска».

3.

Ведется постоянный мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время.

4.

Осуществляется постоянный контроль за посещаемостью учебных занятий.

5.

Проводится работа рейдовых групп в общежитии техникума в вечернее время.

6.

Организовываются плановые внеклассные мероприятия с вовлечением обучающихся,
проживающих в общежитии.

7.

Ведется пропаганда здорового образа жизни через:





организацию работы тренажерного, теннисного залов в вечернее время;
работу кабинета профилактики «Вита»;
организацию и проведение клубов выходного дня;
участие в городских и областных конкурсах и акциях по профилактике употребления
наркотических средств, ПАВ, табакокурения.

8.

Проводится работа Студенческого совета и Совета общежития с состоящими на учете в
КДН и ЗП, ОДН.

9.

Оказывается психологическая помощь обучающимся, имеющим проблемы в воспитании и
обучении.

10.

Планируется работа межведомственного сопровождения обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.

11.

Проводится работа согласно планов индивидуального сопровождения с состоящими на
профилактическом учете.

12.

Своевременное информирование КДН и ЗП, ОДН, органов опеки по фактам уклонения от
обучения и фактам самовольных уходов.

13.

Проводятся педагогические расследования по фактам самовольных уходов.

14.

Проводятся диагностика педагогом-психологом.

