
Договор о сотрудничестве 
между ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Похвистневский» и ГБПОУ «ГЮТ»

г.Похвистнево « Л?  » Сг 2019
Отделение по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН М О 1'М ВД  России 

«Похвистневский», в лице заместителя начальника ОДН ОУУП и ПДН МО МВД РФ 
«Похвистневский» О.А. Романовой и государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области «Губернский Колледж города Похвистнево», 
именуемое в дальнейшем «ГБПОУ «ГКП» в лице директора В.Г. Иванова заключили договор о 
сотрудничестве.

1. Предмет договора
Профилактическая работа среди обучающихся и семей «группы риска» по 

предупреждению правонарушений, проведение совместной работы с обучающимися, 
склонными к совершению правонарушений, неблагополучными семьями.

2. Обязанности сторон
2.1. ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Похвистневский» обязан:
® Участвовать в заседаниях Совета профилактики;
• Совместно с кураторами, мастерами п/о посещать социально-неблагополучные 

семьи, семьи обучающихся асоциального поведения;
• Оказывать помощь в проведении воспитательной работы с «трудными» 

обучающимися;
• Участвовать в проведении родительских всеобучей на правовые темы;
® Участвовать в проведении совместных мероприятий по профилактике 

безнадзорности и беспризорности, правонарушений;
• Участвовать в заседаниях МО кураторов, педагогических советов, совещаниях по 

профилактике правонарушений;
® Подавать сведения в ГБПОУ «ГКП» о подростках, состоящих на учете в ОДН.
2.2. ГБПОУ «ГКП» обязан:
® Формировать банк данных обучающихся, состоящих на внутриколледжном учете, 

обучающихся «группы риска» и неблагополучных семей и предоставлять сведения в ОДН
• Предварительно планировать и информировать инспектора ОДН о посещении 

детей асоциального поведения и неблагополучных семей;
® Организовывать Советы профилактики;
• Содействовать работе ОДН при проведении профилактических мероприятий с 

обучающимися;
® Предоставлять сведения, характеристики на обучающихся ГБПОУ «ГКП» по 

запросу ОДН;
® Производить сверку данных об обучающихся, состоящих на учете в ОДН;

3. Срок действия договора
Настоящий договор заключается на один год с последующим продлением по взаимному 

согласию сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания.
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