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1 Общие положения

1 .1 Настоящее положение о Совете профилактики (да-гlее - положение)

федерагlьного государственного бюджетного образовательного учреждениJI
высшего образов ания <KocTpoMcKarI государственнчuI сельскохозяйственная
акшемрuI)) (далее - Академия) .разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. М27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерацииll,
Федеральным законом от 2З .06.2016 N 1 82-ФЗ "Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации", Федеральным
законом от 24.06. 1999г. JЪ120-ФЗ кОб основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)), Концепцией
развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020года, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 22.0З.2017г. М520-р.

1.2 Настоящее положение реryлирует организацию деятельности Совета
профилактики ФГБОУ ВО Косгромскiul ГСХА (дапее - Совет), созданного с целью
профилактики противоправного поведения среди студентов, в т.ч.
несовершеннолетних.

1.З Щля целей настоящего положения применяются следующие основные
понятия:

- несоверOuеннолеmнuй - лицо, не достигшее возраста l8 лет;

- профuлокmuка безнаdзорносmu u правонаруruенuu
несоверu,tеннолеmнuх система социчtльных, правовых, педагогических и
Иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствутощих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным деЙствиям несовершеннолетних, осуществляемых в
совокупности с 

"ндЙвидуальной профилактической работой с
несовершеннолетними и семъями, находящимися в социально опасном

преступление или административное
правонарушение, представляющие собой противоправное деяние (действие,
бездействие), влекущее уголовную или административную ответственность;

- профшлакmuка правонарушенuЙ совокупность мер соци€lльного,
правового, организационного, информационного и иного характерq
направленных на выявление и ycTpaнeнple причин и условий, способствующих

у
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совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного 
воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения; 

– несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении 
— лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 
обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья,  либо не 
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия; 

– семья, находящаяся в социально опасном положении — семья, 
имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, 
где родители или иные законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними; 

– индивидуальная профилактическая работа — деятельность по 
своевременному выявлению обучающихся, в т.ч.несовершеннолетних,  и семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-
педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий; 

– противоправное поведение — поведение обучающегося (студента), 
противоречащее требованиям законодательства. 

– антиобщественное поведение — не влекущие за собой 
административную или уголовную ответственность действия физического 
лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и 
законные интересы других лиц. 

1.4 Совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
Академии.  

1.5 Состав Совета утверждается приказом ректора ежегодно  на  учебный 
год и состоит из председателя, секретаря  и членов Cовета. 

1.6 В состав Совета входят: помощник ректора, курирующий вопросы 
воспитания, начальник управления воспитательной и социальной работы, 
начальник управления правовой и кадровой работы, заместители деканов 
факультетов по воспитательной работе, педагог -психолог, социальный педагог, 
представитель  органов студенческого самоуправления, представитель 
профсоюзной организации.  

1.7 Руководит деятельностью Совета помощник ректора, курирующий 
вопросы воспитания. 

1.8 Секретарь совета избирается на первом заседании из числа членов 
Совета. 

1.9 Заседания Совета могут проводиться с участием  представителей 
органов системы профилактики, кураторов студенческих групп, заведующих 
студенческими общежитиями и др.  

1.10 Работа Совета планируется на учебный год. План работы Совета 
рассматривается на заседании Совета и утверждается ректором. 

1.11 Совет по окончании учебного года отчитывается  о результатах работы 
перед ректоратом Академии. 

consultantplus://offline/ref=97DC2C55C4346EC5EF6A44F2776382A7CE2236F6F9F3D2607B0FB3DF841B6B2C0136C132876661hF5AK
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2 Задачи, функции, принципы деятельности совета 
2.1 Задачами деятельности Совета являются:  
2.1.1 содействие в объединении воспитательных потенциалов Академии, 

родительской общественности, общественных организаций   по раннему  
предупреждению противоправного поведения среди обучающихся, в т.ч. 
несовершеннолетних студентов академии;  

2.1.2 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий среди обучающихся,  в том числе, 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому; 

2.1.3 обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

2.1.4 повышение уровня правовой грамотности студентов и развитие их 
правосознания; 

2.1.5 организация взаимодействия с субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – субъекты 
системы профилактики) в работе по  предупреждению противоправного 
поведения среди обучающихся, в т.ч. несовершеннолетних студентов академии. 

2.2 Функции Совета. 
2.2.1 Совет осуществляет: 
– мониторинг состояния дисциплины  среди студентов,  состояния 

воспитания, в т.ч. профилактики противоправного поведения среди студентов,  
– координацию и планирование  работы по профилактике 

противоправного поведения среди студентов, в т.ч. несовершеннолетних; 
– индивидуальную профилактическую работу со студентами, склонными к 

совершению антиобщественных действий, противоправному поведению,  
допускающими систематические пропуски учебных занятий без уважительной 
причины, нарушающими Устав  академии, Правила внутреннего распорядка 
студенческого общежития, в т.ч.  с несовершеннолетними  студентами, 
состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Костромской области (далее – органы полиции ), в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Костромского муниципального района 
(далее – КДНиЗП) ; 

– контроль  деятельности структурных подразделений  академии по 
профилактике противоправного поведения среди студентов, в т.ч. 
несовершеннолетних; 

– контроль  исполнения решений Совета; 
– информационное обеспечение своей деятельности.  
2.2.2 Совет выявляет: 
– проблемы в организации и состоянии  работы, направленной на 

профилактику   противоправного поведения в студенческой среде в академии,  на 
факультетах,  в студенческих общежитиях. 
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2.2.3 Совет взаимодействует:  
– с управлением воспитательной и социальной работы академии, 

деканатами факультетов, администрацией студенческих общежитий, 
кураторами академических групп по решению задач, направленных на 
профилактику противоправного поведения среди студентов, в т.ч. 
несовершеннолетних,   

– с субъектами системы профилактики,  органами студенческого 
самоуправления (студенческим советом академии, студенческими советами 
общежитий), общественными организациями по вопросам организации работы по 
профилактике противоправного поведения среди студентов, в т.ч. 
несовершеннолетних,   

– с УМВД по Костромской области  по вопросам принятия мер оперативного 
реагирования в отношении студентов, склонных к совершению антиобщественных 
действий, к противоправному поведению,  как  во время образовательного 
процесса, так и  во внеучебное время, в т.ч.  во время нахождения в 
студенческом общежитии, а также в отношении семей, находящихся в 
социально опасном положении, воспитывающих несовершеннолетних детей – 
студентов академии;  

2.2.4 Совет  содействует: 
– методическому, организационному обеспечению мероприятий по 

профилактике противоправного поведения среди студентов, в т.ч. 
несовершеннолетних; 

– вовлечению студентов, в т.ч. склонных к совершению 
антиобщественных  действий, противоправному поведению, в досуговую  
деятельность; 

– социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних студентов, 
находящихся в социально-опасном положении; 

– социальной адаптации студентов, в т.ч. несовершеннолетних,  в 
образовательной среде ВУЗа, трудовом и бытовом устройстве студентов, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

– организации повышения квалификации кадров, обеспечивающих процесс 
профилактики противоправного поведения в студенческой среде; 

2.2.5 Совет информирует ректора о проблемных вопросах, в рамках своей 
компетенции,  для принятия управленческих решений. 

2.3 Принципы деятельности Совета: 
2.3.1приоритет прав и законных интересов человека и гражданина при 

осуществлении работы по профилактике правонарушений среди студентов 
академии; 

2.3.2 законность; 
2.3.3 демократизм; 
2.3.4 интеграция, обеспечение системности и единства подходов при 

осуществлении работы по профилактике правонарушений среди обучающихся; 
2.3.5 открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, 

объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых мер по 
профилактике правонарушений; 

2.3.6 компетентность при осуществлении профилактики правонарушений. 
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3 Обязанности Совета 

3.1 Совет обязан: 
3.1.1 взаимодействовать с органами системы профилактики,  структурными 

подразделениями академии, родителями студентов (законными представителями), 
общественными организациями, органами студенческого самоуправления  по 
организации работы по  профилактике противоправного поведения среди 
студентов, в т.ч. профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

3.1.2 вносить предложения по совершенствованию системы работы 
образовательной организации  по профилактике противоправного поведения 
среди студентов, в т.ч. профилактике безнадзорности, и правонарушений 
несовершеннолетних  в соответствии с действующим законодательством; 

3.1.3 обеспечивать ведение документации Совета; 
3.1.4 обеспечивать контроль исполнения решений Совета; 
3.1.5 обеспечивать информационное сопровождение деятельности Совета; 
3.1.6 информировать  о результатах работы ректорату, Ученому совету 

академии. 
4 Права Совета 

4.1 Совет имеет право: 
4.1.1 инициировать перед ректором, Ученым советом академии, 

деканатами факультетов мероприятия по профилактике противоправного 
поведения среди студентов, в т.ч. по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4.1.2 запрашивать информацию от должностных лиц, структурных 
подразделений академии о состоянии дисциплины  среди студентов,  
воспитательной и профилактической работы, направленной на предупреждение 
проявлений антиобщественных действий,  противоправного поведения в 
студенческой среде, в т.ч. по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

4.1.3 рассматривать на заседаниях совета вопросы, относящиеся к его 
полномочиям, в том числе  с участием студентов и их родителей (законных 
представителей), представителей правоохранительных органов, общественных  
организаций. 

4.1.4 анализировать свою деятельность и выносить на обсуждение 
ректората, Ученого совета Академии, деканатов и Ученых советов факультетов, 
учебно-воспитательных комиссий факультетов, родительских собраний вопросы 
состояния дисциплины в студенческой среде, работы по  профилактике 
антиобщественных действий, противоправного поведения среди студентов. 

4.1.5 совместно с деканатами факультетов, кураторами академических 
групп участвовать в  разработке индивидуальных программ (планов) 
профилактической работы с несовершеннолетними студентами,  склонными к  
антиобщественным действиям, противоправному поведению, состоящими на 
учете в органах полиции, КДНиЗП, на внутриведомственном учете в академии. 
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4.1.6 принимать меры воспитательного воздействия к студентам,  
склонным к антиобщественным действиям,    противоправному поведению, в 
том числе: 

4.1.6.1 предупредительные меры: 
– информирование родителей о поведении студента; 
– приглашение студента вместе с  родителями на заседание Совета; 
– закрепление опытного педагога – наставника, студента – старшекурсника,  

обеспечивающих  индивидуальное  сопровождение студента; 
– взаимодействие с деканатом по установлению  порядка ликвидации 

академической задолженности; 
– предупреждение о выселении из общежития; 
– предупреждение об отчислении из академии; 
– постановка студента на внутриведомственный учет в академии. 
4.1.6.2 меры дисциплинарного воздействия: 
– направление ходатайства  ректору академии: 
 об объявлении студенту дисциплинарного взыскания (в соответствии с 

локальными актами образовательной организации);   
 о выселении студента из общежития;  
 об отчислении студента из академии; 
– направление ходатайства  в органы полиции, КДНиЗП о принятии мер 

административного  воздействия к студентам,  склонным  к антиобщественным 
действиям, противоправному поведению; к родителям несовершеннолетних 
студентов, которые не исполняют своих обязанностей по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию детей  и (или) отрицательно влияют на их 
поведение,  либо жестоко обращаются с ними. 

5 Порядок подготовки и проведения заседаний Совета 
5.1 Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, 

на заседаниях, которые проходят не реже одного раза в квартал. 
5.2 Организация и проведение заседаний Совета осуществляется в 

соответствии с Планом работы Совета. 
5.3 Повестка дня заседания Совета формируется на основе предложений 

членов  Совета. Предложения по Повестке дня Совета и прилагаемые материалы: 
характеристика, докладные записки, мониторинг успеваемости студента, 
мониторинг посещаемости студентом учебных занятий и др. (далее - материалы)  
для рассмотрения на Совете предоставляются  председателю Совета не позднее, 
чем за  три дня до заседания Совета. 

5.4 Повестка дня заседания Совета утверждается ректором Академии. 
5.5 В заседании Совета принимают участие члены Совета  и приглашенные, 

согласно п.1.9. настоящего положения. 
5.6 При рассмотрении персональных дел совершеннолетних присутствует 

заместитель декана факультета по воспитательной работе, куратор академической 
группы, заведующий общежитием (в случае проживания студента в общежитии),  
могут присутствовать родители (законные представители студента), а также  
социальный педагог, педагог – психолог. 
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5.7 При рассмотрении персональных дел несовершеннолетних студентов 
присутствуют родители (законные представители ребенка), социальный педагог, 
педагог-психолог, заместитель декана факультета по воспитательной работе, 
куратор академической группы, заведующий общежитием (в случае проживания 
студента в общежитии). 

5.8 Решение Совета принимается большинством голосов. 
5.9 Решение Совета считается  легитимным в случае, если в заседании 

принимают участие более 50% членов Совета. 
6 Документация Совета 

6.1 Секретарь Совета ведет протокол заседания Совета. 
6.2 Проект Протокола заседания Совета согласовывается с членами Совета в 

двухдневный срок после даты проведения заседания. 
6.3 Выписка из протокола заседания Совета содержащая решение Совета 

направляется секретарем в соответствующие структурные подразделения 
Академии и при необходимости ректору Академии для организации работы по его 
исполнению не позднее, чем через 5 дней после завершения заседания. 

6.4 Протоколы заседаний Совета и документы хранятся у председателя 
Совета. 


