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1. Общие положения
1.1. Положение о Совете профилактики правонарушений Кумертауского
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государствею1ый университеn> (Кумертауский
филиал ОГУ) (далее Совет) разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Стратегией государственной антинаркотической политики
РФ до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.06.2010 N 690.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь Положением о
Кумертауском филиале ОГУ, Положением о правилах внутреннего распорядка
обучающихся в Кумертауском филиале ОГУ, приказом о составе Совета,
Положением о Совете, годовым планом работы Совета.
1.3. Годовой план работы Совета утверждается директором филиала,
согласуется с начальником ОДН ОМВД России по г. Кумертау и заведующим
сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ГО г.
Кумертау РБ. В план Совета внесены заседания Совета с вынесением повестки,
мероприятия по организации досуга обучающихся, мероприятия, направленные на
профилактику экстремизма и терроризма, суицидальных намерений среди
молодежи, мероприятия по работе с родителями и пропаганде ЗОЖ.
1.4. Отчетными документами Совета являются: протоколы заседаний
Совета, журнал регистрации обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОМВД
России по г. Кумертау.
1.5. Совет подотчетен директору филиала.
1.6. Состав Совета утверждается приказом директора филиала.
1.7. В состав Совета по должности входят: заместитель директора по СВР,
заместитель директора по учебно-методической работе, деканы факультетов,
председатель Студенческого Совета (по согласованию), председатель профбюро
студентов филиала (по согласованию).

1.8. Структура Совета:
- Председатель Совета – заместитель директора по СВР;
- Заместитель председателя Совета;
- секретарь Совета;
- члены Совета.
1.9. На заседания Совета приглашается представитель ОДН ОМВД России
по г. Кумертау (по согласованию), в случаях рассмотрения правонарушений,
совершенных несовершеннолетними обучающимися.
2. Цель и задачи Совета
2.1. Целью Совета является планирование, организация и контроль за
проведением первичной, вторичной и третичной профилактики социально опасных
явлений среди обучающихся филиала.
2.2. Задачи Совета:
- профилактика нарушений Положения о Кумертауском филиале ОГУ,
Положения о правилах внутреннего распорядка обучающихся в Кумертауском
филиале ОГУ, Положения о правилах внутреннего распорядка в студенческом
общежитии, а также, этических норм поведения обучающихся филиала;
- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий
обучающихся, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
организация мероприятий по формированию у обучающихся
правильного отношения к своим правам и обязанностям, ответственности за свои
действия, чувства осуждения и нетерпимости ко всем случаям правонарушений;
выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в
совершение преступления и антиобщественных действий.
2.3. Деятельность Совета основывается на принципах законности,
демократизма, гуманного обращения с обучающимися, индивидуального подхода к
обучающимся с соблюдением конфиденциальности полученной информации.
3. Категория лиц, в отношении которых Совет проводит
профилактическую работу.
3.1. Совет
организует
и
проводит
систему
индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении следующих категорий обучающихся:
прошедших курс реабилитационных мероприятий, в результате
которых был снят статус социально опасного положения;
несовершеннолетних, в отношении которых решался вопрос о
присвоении статуса социально опасного положения на заседании КДН, в
присвоении статуса было отказано;
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОМВД по г.
Кумертау РБ;
систематически пропускающих занятия без уважительной причины;
сопричастных к употреблению психоактивных веществ, алкоголя или
наркологических средств;
совершивших или сопричастных к правонарушениям, общественно
опасным деяниям, преступлениям;
систематически нарушающих дисциплину, проявляющих элементы
асоциального поведения.
4. Права и обязанности Совета
4.1. За нарушения Положения о Кумертауском филиале ОГУ, Положения о
правилах внутреннего распорядка обучающихся в Кумертауском филиале ОГУ,

Положения о правилах внутреннего распорядка в студенческом общежитии Совет
вносит предложения администрации филиала о дисциплинарном взыскании,
применяемом к обучающемуся, вплоть до отчисления из образовательной
организации.
4.2. Совет обязан принять меры к обучающимся, совершившим нарушения,
не позднее, чем через неделю со дня обнаружения поступка и не позднее чем через
месяц со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося или
нахождения его на каникулах.
4.3. Совет имеет право приглашать на заседания родителей обучающегося,
совершившего нарушения.
4.4. Совет организует и проводит индивидуальную коррекционную работу
в отношении родителей и лиц, их заменяющих и/или семей несовершеннолетних
обучающихся группы риска, находящихся в социально опасном положении, если
они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию
категорий несовершеннолетних.
5. Порядок деятельности Совета
5.1. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц.
5.2. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. В течение
учебного года в план вносятся дополнения.
5.3. В случаях выявления нарушений со стороны несовершеннолетнего
обучающегося деятельность Совета строится во взаимодействии с комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав при органе местного самоуправления.
6. Содержание деятельности Совета
6.1. Совет осуществляет аналитическую деятельность:
 изучает уровень правонарушений среди обучающихся в филиале;
 определяет причины и мотивы антиобщественного поведения
студентов.
6.2. Совет осуществляет непосредственную деятельность по профилактике
правонарушений обучающимися:
 рассматривает персональные дела обучающихся с антиобщественным
поведением;
 осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями
несовершеннолетних студентов;
 заслушивает на своих заседаниях отчеты отдельных кураторов,
педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению
индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;
 определяет сроки проведения индивидуальной профилактической
работы с обучающимися.
6.3. Совет осуществляет организационную деятельность:
 ставит перед соответствующими организациями вопрос о привлечении
обучающихся к установленной законодательством ответственности;
 ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при органе местного самоуправления, органами внутренних дел о
досрочном снятии с внешнего учета реабилитированных несовершеннолетних
студентов;
 организует обучение педагогического коллектива современным
формам и методам профилактической деятельности.

