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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, функции, порядок формирования и деятельности Совета по профилактике правонарушений в студенческой среде (далее – Совет) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ», университет).
1.2. Совет является коллегиальным органом, направленным на объединение и координацию деятельности ректората, структурных подразделений,
преподавательского и студенческого коллективов НИУ «БелГУ», соответствующих правоохранительных органов, молодежных структур в проведении
комплекса
профилактических,
организационных,
информационнопросветительских, воспитательных мероприятий, способствующих формированию правосознания и законопослушного поведения обучающихся, предупреждению в студенческой среде противоправных деяний, табакокурения,
потребления алкоголя и других саморазрушающих видов поведения обучающихся.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», другими действующими законодательными актами РФ, законами Белгородской области от 04.07.2002 № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области», от
20.01.2005 № 167 «Об ответственности родителей за воспитание детей», Уставом НИУ «БелГУ», настоящим Положением и другими локальными нормативными актами.
1.4. Настоящее Положение и вносимые в него изменения утверждаются
ученым советом университета.
1.5. Настоящее Положение, а также все изменения к нему публикуются
на официальном сайте университета в сети «Интернет».
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2. Цели и основные задачи
2.1. Целью деятельности Совета является осуществление и координация деятельности по повышению эффективности правового воспитания обучающихся, профилактике асоциальных проявлений, правонарушений и антиобщественных действий в студенческой среде, укрепление правопорядка в
НИУ «БелГУ» и общежитиях университета.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Мониторинг правонарушений, совершаемых обучающимися.
2.2.2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и антиобщественных действий обучающимися.
2.2.3. Проведение индивидуальной воспитательной работы с обучающимися, совершившими правонарушения, нарушившими Правила внутреннего распорядка НИУ «БелГУ», общежитий университета и иные локальные
нормативные акты.
2.2.4. Формирование банка данных о студентах, совершивших правонарушения и антиобщественные действия.
2.2.5. Разработка и осуществление комплекса внеучебных, воспитательных мероприятий по профилактике правонарушений, табакокурения, потребления алкоголя и других асоциальных проявлений в студенческой среде.
2.2.6. Оценка эффективности проводимых профилактических мероприятий в вузе.
2.2.7. Приобщение студенческого актива НИУ «БелГУ» к охране общественного порядка на территории и в общежитиях НИУ «БелГУ».
3. Принципы деятельности
3.1. Законность, строгое соответствие принимаемых решений и
рекомендаций законодательству Российской Федерации.
3.2. Системность, комплексность, последовательность в организации
работы.
3.3. Демократизм и гуманное обращение с обучающимися.
3.4. Гласность проводимых мероприятий.
3.5. Соблюдение конфиденциальности полученной информации.
3.6. Индивидуальный, дифференцированный подход к работе с
обучающимися.
3.7. Сотрудничество и взаимодействие всех заинтересованных сторон
в профилактике и противодействии противоправной деятельности и
саморазрушаюшим видам поведения обучающихся.
4. Функции
4.1. Изучение и анализ правонарушений, совершенных обучающимися НИУ «БелГУ», состояния воспитательной и профилактической работы,
направленной на их предупреждение.
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4.2. Рассмотрение материалов, представленных по факту правонарушений и асоциальных проявлений, совершенных обучающимися НИУ «БелГУ».
4.3. Рассмотрение в пределах своей компетенции конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных нормативных актов НИУ «БелГУ», с проблемами межличностного взаимодействия участников образовательного процесса.
4.4. Организация информационно-просветительской работы среди
обучающихся по вопросам пропаганды здорового образа жизни, формирования правосознания и правовой культуры, соблюдения законодательства Российской Федерации, Белгородской области, локальных нормативных актов
НИУ «БелГУ».
4.5. Разработка методических и практических рекомендаций по правовому воспитанию и профилактике асоциальных проявлений в студенческой среде для кураторов академических групп и других организаторов воспитательной работы в НИУ «БелГУ».
4.6. Организация тесного взаимодействия с государственными правоохранительными органами, медицинскими учреждениями, молодежными
структурами и общественными организациями в осуществлении профилактических мероприятий по предупреждению противоправного и асоциального
поведения студентов, приобщению обучающихся НИУ «БелГУ» к здоровому
образу жизни, позитивному досугу и социально-полезной деятельности.
5.

Организация деятельности Совета

5.1. Состав Совета формируется в соответствии с настоящим Положением из представителей ректората, структурных подразделений, органов
студенческого самоуправления университета, включая: проректора по культурно-воспитательной деятельности, начальника управления комплексной
безопасности, представителя управления комплексной безопасности, заместителя проректора по международному сотрудничеству, начальника отдела
культурно-воспитательной деятельности, представителя отдела культурновоспитательной деятельности, заместителя директора Центра социального
развития, заместителей директоров институтов, заместителей деканов факультетов,
заместителей
директоров
колледжей
по
социальновоспитательной работе, кураторов иностранных землячеств, председателя
Студенческого совета «Союз студентов НИУ «БелГУ», командира оперативного студенческого отряда содействия полиции НИУ «БелГУ», председателя
Студенческого Совета общежитий, старост студенческих общежитий, а также (по согласованию) участкового уполномоченного полиции УМВД России
по г. Белгороду, закрепленного за НИУ «БелГУ» и представителя профсоюзной организации НИУ «БелГУ» (по согласованию).
5.2. В состав Совета входят:
- председатель Совета;
- заместитель председателя Совета;
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- секретарь Совета;
- члены Совета.
5.3. Персональный состав Совета утверждается приказом ректора
НИУ «БелГУ».
5.4. Председателем Совета по должности является проректор по
культурно-воспитательной деятельности, который организует деятельность
Совета и проводит его заседания.
5.5. Заместителем председателя Совета по должности является начальник управления комплексной безопасности.
5.6. Совет осуществляет свою деятельность на основе коллективного,
свободного и гласного обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию.
5.7. Председатель Совета:
- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов и документов, поступивших в Совет;
- созывает заседания Совета;
- формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой
заседаний Совета;
- определяет состав лиц, приглашенных на заседания Совета;
- ведет заседания Совета;
- подписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и иные
документы, направляемые от имени Совета;
- осуществляет иные полномочия в соответствие с настоящим Положением.
5.8. Заместитель председателя Совета выполняет обязанности председателя Совета в случае его отсутствия или по его поручению.
5.9. Секретарь Совета:
- принимает и регистрирует заявления, сообщения, письма и иные документы, связанные с деятельностью Совета;
- готовит материалы для рассмотрения вопросов на заседаниях Совета;
- направляет членам Совета материалы к очередному заседанию Совета;
- ведет протоколы заседаний Совета;
- ведет всю документацию Совета;
- по поручению председателя и заместителя председателя Совета осуществляет документирование взаимодействия со структурными подразделениями НИУ «БелГУ» и государственными органами, общественными организациями и иными структурами по вопросам, относящимся к компетенции
Совета;
- готовит проект годового отчета Совета;
- осуществляет иную работу по поручению председателя и заместителей председателя Совета.
5.10. Член Совета:
- участвует в работе Совета;
- лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым
Советом;
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- вносит на рассмотрение Совета свои предложения, участвует в их обсуждении и принятии по ним решений;
- выполняет поручения Совета;
- выполняет возложенные на него Советом иные обязанности.
5.11. По решению председателя Совета для рассмотрения тех или иных
вопросов могут быть созданы рабочие группы или комиссии Совета. В состав
рабочих групп, комиссий, в зависимости от вопросов, для решения которых
они образуются, могут включаться представители различных структурных
подразделений и общественных объединений НИУ «БелГУ» и иные лица.
Цели деятельности рабочих групп определяются председателем Совета.
5.12. На заседании Совета могут быть приглашены работники и обучающиеся НИУ «БелГУ», родители студентов, представители правоохранительных органов, иные, не являющиеся членами Совета лица, в зависимости
от содержания обсуждаемых вопросов.

6.

Порядок работы Совета

6.1. Основной формой работы Совета являются заседания Совета, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
6.2. Рассмотрение на Совете фактов правонарушений, совершенных
студентами НИУ «БелГУ», может осуществляться и на внеочередных заседаниях в оперативном порядке, о чем предварительно уведомляются все члены
Совета.
6.3. Деятельность Совета и повестка заседаний планируется на текущий учебный год. План работы утверждается ректором НИУ «БелГУ». В течение учебного года в план заседаний Совета по мере необходимости могут
вноситься коррективы и дополнения.
6.4. Руководит заседаниями Совета председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.
6.5. Материалы к заседанию Совета за два дня до даты его проведения направляются секретарем членам Совета.
6.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета.
6.7. Присутствие на заседаниях Совета членов Совета обязательно. В
случае невозможности присутствия члена Совета на заседании, он обязан
своевременно известить об этом председателя и заместителей председателя
Совета либо секретаря Совета.
6.8. Решения и рекомендации Совета принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета.
6.9. Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого
решения, излагается в письменном виде и прилагается к решению Совета.
6.10. Каждое заседание Совета оформляется протоколом заседания
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Совета, который подписывают председательствующий на заседании Совета и
секретарь Совета. Ответственность за хранение протоколов заседаний Совета
и их последующую передачу в архив университета в установленном действующей инструкцией по документационному обеспечению управления университетом возлагается на секретаря Совета.
6.11. Рекомендации Совета о принятии мер к студентамправонарушителям направляются директорам, деканам соответствующих институтов, факультетов, которые рассматривают их и в 10-дневный срок предоставляют ответ о принятых мерах на имя председателя Совета.
6.12. К работе Совета могут быть привлечены специалисты, эксперты,
представители организаций, другие лица для дачи пояснений по конкретному
вопросу повестки заседания.
6.13. В случае, если на заседании Совета рассматриваются вопросы,
которые имеют конфиденциальный характер, лица, входящие в состав Совета, несут персональную ответственность за их неразглашение. За разглашение информации конфиденциального характера лица, входящие в состав Совета, несут дисциплинарную, гражданско-правовую и иную ответственность.
7.

Полномочия Совета

7.1. Совет координирует деятельность структурных подразделений и
органов студенческого самоуправления НИУ «БелГУ» по профилактике правонарушений и асоциальных проявлений в студенческой среде.
7.2. Совет рассматривает вопросы, связанные с реализацией нормативных правовых актов по профилактике различных видов правонарушений,
употребления алкогольных напитков и других асоциальных проявлений в
студенческой среде.
7.3. Совет осуществляет предварительное рассмотрение заявлений,
писем, иных документов, относящихся к компетенции деятельности Совета.
7.4. Осуществляет проведение комплексного анализа ситуации по
правонарушениям, совершенным студентами НИУ «БелГУ».
7.5. Совет вправе запрашивать необходимую информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от должностных лиц, руководителей
структурных подразделений, преподавателей, сотрудников, кураторов студенческих академических групп, обучающихся НИУ «БелГУ», их родителей,
а в случае необходимости, приглашать их на заседания Совета.
7.6. Совет вносит предложения в администрацию НИУ «БелГУ» (ректорату, директорам институтов, деканам факультетов) о применении дисциплинарных, административных мер воздействия по отношению к студентам,
нарушившим требования Устава НИУ «БелГУ», Правил внутреннего распорядка НИУ «БелГУ» и студенческих общежитий, законодательства Российской Федерации, вплоть до исключения из университета.
7.7. Изучает состояние работы по организации профилактики правонарушений среди студентов, проводимой институтами, факультетами, кура-
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торами академических групп, органами студенческого самоуправления, и
рассматривает результаты этой деятельности на своих заседаниях.
7.8. Взаимодействует с правоохранительными органами региона в
комплексном рассмотрении случаев противоправного, асоциального поведения студентов НИУ «БелГУ», проведении совместных профилактических
мероприятий.
8.

Ответственность

8.1. Совет несет ответственность:
8.1.1. За строгое соответствие принимаемых решений и рекомендаций
Совета законодательству Российской Федерации, локальным нормативным
правовым актам НИУ «БелГУ».
8.1.2. За организацию выполнения принятых решений.
8.1.3. За организацию работы по профилактике правонарушений и асоциальных проявлений в студенческой среде.
8.1.4. За соблюдение настоящего Положения.
9.

Взаимодействие

9.1. Совет в своей деятельности взаимодействует в пределах своих
полномочий с ректоратом, структурными подразделениями, кураторами студенческих академических групп, органами студенческого самоуправления,
общественными объединениями НИУ «БелГУ», участковым уполномоченным полиции, закрепленным за НИУ «БелГУ», органами государственной
власти, правоохранительными и молодежными структурами, другими заинтересованными органами, осуществляющими решение задач правового воспитания, профилактики правонарушений, приобщения молодежи к здоровому образу жизни и позитивному досугу.

