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На Ваше представление от 18.10.2019г. № 9-446в 
законодательства о профилактике безнадзорности и правой; 
направляем Вас материалы о проведенной индивидуалье 
указанными студентами.

Сиделев Иван Андреевич (Ожерельевское структурное по 
с 01 сентября 2019 года. Несовершеннолетний Сиделев И.А 
обучается по программе подготовки квалифицированных рабоч 
локомотива в группе 5Мв-19, I курс (приказ о зачислении JV 
студентом своевременно проведена профилактическая рг: 
составлен план проведения индивидуально- профилактичес: 
законными представителями обучающегося (с мамой); индивид; 
формирование законопослушного поведения и здорового образа 
колледжа по профилактике правонарушений и асоциального 
внеурочную занятость (патриотичес кий кружок).
О результатах профилактической работы документы были напр; 
ЗП городского округа Кашира.

Куропаткин Игорь, Олегович (Ожерельевское структл 
колледже с 01 сентября 2019 года. Несовершеннолетний Ы 
рождения (16 лет), обучается по программе подготовки квалиф
23.01.09 Машинист локомотива в группе 5Мл-191, I курс
16.08.2019 года). Со студентом своевременно проведена про 
прилагаются): составлен план проведения индивидуально- про; 
беседа с законными представителями обучающегося (с 
направленные на формирование законопослушного поведе 
приглашался на комиссию колледжа по профилактике правонар 
студентов, вовлечен во внеурочные мероприятия, занимается 
секции по боксу.
О результатах профилактической работы документы были напр; 
ЗП городского округа. Кашира.

Неведров Максим ]Юрьевич (Ожерельевское структу) 
колледже с 01 сентября 2019 года. Несовершеннолетний 
рождения (16 лет), обучается по программе подготовки квалиф
23.01.09 Машинист локомотива в группе 5Мв-Г9, I курс (пр;
16.08.2019 года). Со студентом своевременно проведена проф 
прилагаются): составлен план проведения индивидуально- про 
беседа с законными представителями обучающегося (с 
направленные на формирование законопослушного поведе 
приглашался на комиссию' колледжа по профилактике правонар; 
студентов, вовлечен во внеурочную занятость (патриотический 
О результатах профилактической работы документы были напр, 
ЗП городского округа Кашира.
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Кузьмин Игорь Александрович (Ожерельевское структурное подразделение) числится в 
колледже с 01 сентября 2017 года. Обучающийся Неведров М.Ю., 25.09.2001 года рождения (18 
лет), обучается; по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.09 
Машинист локомотива в группе 5Мв-173, III курс (приказ о зачислении № 01-у от 17.08.2017 года). 
Со студентом своевременно проведена профилактическая работа (документы прилагаются): 
составлен план проведения индивидуально- профилактической работы, проведена беседа с 
законными представителями обучающегося (с мамой); индивидуальные беседы, направленные на 
формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни; приглашался на комиссию 
колледжа по профилактике правонарушений и асоциального поведения студентов, вовлечен во 
внеурочную занятость (патриотический кружок).
О результатах профилактической работы документы были направлены (10.09.2019 года) в КДН и 
ЗП городского округа Кашира.

Зверев Георгий Александрович (Каширское структурное подразделение) числится в 
колледже с 01 сентября 2017 года. Несовершеннолетний Зверев Г.А., 06.05.2002 года рождения (17 
лет), обучается по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в группе 2МРа-17, III курс (приказ о зачислении 
№ 01-у от 17.08.2017 года). Со студентом своевременно проведена профилактическая работа 
(документы прилагаются): составлен план проведения индивидуально- профилактической 
работы, проведена беседа с законными представителями обучающегося (с мамой); 
индивидуальные беседы, направленные на формирование законопослушного поведения и 
здорового образа жизни; приглашался на комиссию колледжа по профилактике правонарушений 
и асоциального поведения студентов, вовлечен во внеурочную занятость (патриотический 
кружок), принимает активное участие в спортивных и спортивно- массовых мероприятиях 
колледжа; участвует в конкурсах профессионального мастерства -  занял III место во 
внутриколледжном отборочном Чемпионате WSR по компетенции Техническое обслуживание и 
ремонт легковых автомобилей.
О результатах профилактической работы документы были направлены (06.11.2019 года) в КДН и 
ЗП городского округа Кашира.

Руководителю Каширского структурного подразделения А.И. Лазареву объявлено 
замечание за несвоевременное предоставление отчетной документации в Комиссию по делам 
несовершеннолетних городского округа Кашира о проделанной индивидуальной 
профилактической работе с обучающимся Зверевым Г.А., направленной на формирование 
законопослушного поведения (Приложение №1 приказ об объявлении дисциплинарного 
взыскания).

Руководителю социально-психологической службы колледжа А.Н. Коханкину объявлено 
замечание за ненадлежащий контроль по предоставлению отчетной документации в Комиссию по 
делам несовершеннолетних городского округа Кашира о проделанной индивидуальной 
профилактической работе со студентами, направленной на формирование законопослушного 
поведения (Приложение №2 приказ об объявлении дисциплинарного взыскания).

Заместителю директора колледжа по учебно- воспитательной работе О.К. Пановой 
объявлено замечание за ненадлежащий контроль по предоставлению отчетной документации 
Комиссию по делам несовершеннолетних городского округа Кашира о проделанной 
индивидуальной профилактической работе со студентами, направленной на формирование 
законопослушного поведения (Приложение №3 приказ об объявлении дисциплинарного 
взыскания).
В ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» в соответствии с законом № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
согласованы совместные планы работы с КДН и ЗП городского округа Кашира, ОДН ОМВД

Директор ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия»

России по городскому округу Кашира, Управл< 
образования Московской области по городскю

Исполнитель: Панова О.К.,
Зам. директора колледжа по УВР, 
контактный тел: 8 (967) 254-5873


