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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете профилактики правонарушений среди обучающихся

в филиале РГУПС в г. Воронеж

1. Общие положения

1.1. Совет профилактики правонарушений среди обучающихся (далее - Совет
профилактики) филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный
университет путей сообщения» в г. Воронеж (далее ~ Филиал или филиал РГУПС в
г.Воронеж) является частью государственной системы профилактики
правонарушений, в том числе несовершеннолетними.

1.2. Совет профилактики является основным органом по предупреждению
негативных явлений и строит свою работу в тесном Контакте с администрацией
филиала РГУПС в г. Воронеж, кураторами групп, студенческим профкомом,
студенческим самоуправлением, а также родителями.

1.3. Состав Совета профилактики утверждается приказом директора Филиала
(или уполномоченного им лица) на учебный год. В состав Совета профилактики
входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета.
Прекращение полномочий председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов Совета профилактики осуществляется по приказу директора Филиала.

1.4. Возглавляет Совет профилактики председатель - начальник отдела
воспитательной работы. Председатель осуществляет общее руководство и
планирование работы Совета профилактики, проводит заседания Совета
профилактики.

1.5. Заместитель председателя Совета профилактики - заместитель начальника
отдела воспитательной работы в отсутствии председателя исполняет его
обязанности.

1.6. Обязанности секретаря Совета профилактики возлагаются на председателя
первичной профсоюзной организации, который осуществляет ведение документации,
протоколирует заседания и заполняет Журнал заседаний Совета профилактики.

1.7. В состав членов Совета профилактики входят заведующие отделениями
(очной формы обучения), педагог-психолог Филиала, председатель профсоюзной
организации обучающихся.



1.8. Председатель, заместитель председателя, секретарь, Члены Совета
профилактики в своей работе руководствуются федеральными, региональными и
муниципальными нормативными документами, регламентируюшими организацию
воспитательно-Профилактической работы, настоящим Положением, Конвенцией ООН
о правах ребенка, Уставом ФГБОУ ВО РГУПС, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся филиала РГУПС в г. Воронеж, Правилами проживания в общежитиях
филиала РГУПС в г. Воронеж.

2.. Задачи и порядок деятельности Совета профилактики

2,1. Совет профилактики рассматривает вопросы, относящиеся к его
компетенции, на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц (за
исключением Экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в филиале РГУПС
в г. Воронеж).

2.2. Совет профилактики:
2.2.1. Изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди

обучающихся филиала РГУПС в г. Воронеж, состояние воспитательной и
профилактической работы, направленной на их предупреждение.

2.2.2. Рассматривает персональные дела обучающихся, требующих особого
воспитательно-педагогического внимания, в том числе несовершеннолетних:

~ совершивших преступления;
-совершивших административные правонарушения, антиобщественные

действия;
- допускающих нарушения Устава ФГБОУ ВО РГУПС, Правила внутреннего

распорядка Филиала, Правила проживания в общежитиях филиала РГУПС в
г.Воронеж;

- допускающих пропуски занятий без уважительных причин;
- неуспевающих по итогам промежуточной и итоговой аттестации;
- требующих проведения индивидуальной профилактической работы, так как

употребляют спиртные напитки, наркотические или иные средства, влекущие
одурманивание.

2.2.3. Осуществляет контроль за поведением обучающихся, состоящих на
внутреннем профилактическом учете филиала РГУПС в г. Воронеж, на учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних, в комиссии по делам
несовершеннолетних, у нарколота.

2.2.4. Организует работу по вовлечению обучающихся, состоящих на
внутреннем профилактическом учете филиала РГУПС В г. Воронеж, в спортивные
секции, кружки художественной самодеятельности, прикладного и технического
творчества.

2.2.5. Заслушивает заведующих отделениями, кураторов о состоянии работы
по укреплению и профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений
среди обучающихся.

2.2.6. Ходатайствует перед подразделением по делам несовершеннолетних
ОМВД и комиссией по делам несовершеннолетних о снятии с учета исправившихся
обучающихся.



2.2.7. Информирует администрацию филиала РГУПС в г. Воронеж о состоянии
правонарушений, преступлений, безнадзорности среди обучающихся, проблемах и
перспективах организации воспитательно-профилактической работы.

2.2.8. Планирует и организует проведение лекций, диспутов, массовых
мероприятий, разъяснительных бесед с несовершеннолетними и их родителями,
других групповых и индивидуальных мероприятий, направленных на
профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений
несовершеннолетних с привлечением представителей правоохранительных органов,
других заинтересованных ведомств.

2.2.9. Рекомендует администрации филиала РГУПС в г. Воронеж
информировать в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 Не 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних>›:

- орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
- комиссию по делам несовершеннолетних - о выявленных случаях нарушения

прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а
также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей или законных представителей, либо
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию;

_ орган управления социальной защиты населения - о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с
безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в
социально опасном положении;

- орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или их
законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или
антиобщественных действий, или совершающих по отношению к ним другие
противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших
правонарушение или антиобщественные действия;

орган управления здравоохранением ~ о выявлении нуждающихся в
обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением спиртных напитков,
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

- орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в Этой связи в
оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости.

2.3. При разборе персональных дел (утверждении программ (планов)
индивидуальной профилактической работы, осуществлении промежуточного
контроля над их реализацией, полным завершением данной работы, или ее
продлением) приглашаются кураторы, родители, специалисты других учреждений и
ведомств (при необходимости). В исключительных случаях родители могут не
приглашаться на данные заседания, но обязательно должны быть проинформированы
о положении дел. Обучающегося информируют о постановке на внутренний учет, о
результатах проводимой работы, снятии с учета, при отрицательном результате - о
продлении индивидуальной профилактической работы, либо ходатайстве перед



комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, о принятии
административных мер.

2.4. Деятельность Совета Профилактики планируется на текущий учебный год.
План работы Обсуждается На заседании Совета профилактики и утверждается
приказом директора Филиала. В течение учебного года по мере необходимости в план
вносятся коррективы.

2.5. Деятельность Совета профилактики строится во взаимодействии с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, заинтересованными
ведомствами, учреждениями, общественными организациями, проводящими
профилактическую воспитательную работу.

2.6. Совет профилактики правомочен применить следующие меры воздействия:
- вынести предупреждение;
- установить срок для исправления поведения, неудовлетворительной

успеваемости;
_ ходатайствовать перед директором Филиала о назначении следующих

дисциплинарных высказываний: вынести замечание, объявить выговор, вынести
вопрос об отчислении из учебного заведения;

- принять решение о постановке обучающегося на внутренний
Профилактический учет филиала РГУПС в г. Воронеж, о последующем снятии
обучающегося с указанного учета.

_ направить несовершеннолетнего на комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав;

- пригласить родителей обучающегося для беседы;
- направить информацию об успеваемости и посещаемости обучающегося по

целевому направлению в адрес работодателя.
2.7. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную

профилактическую работу в отношении родителей и лиц, их замещающих, если они
не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию
несовершеннолетних. Подобная работа проводится и в случае их отрицательного
влияния на поведение несовершеннолетних или жестокого с ними обращения.

3. Прекращение деятельности Совета профилактики

3.1. Прекращение деятельности Совета Профилактики осуществляется по
приказу директора Филиала.

4. ЗаКЛЮЧИТЄЛЬНЬІЄ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета Филиала
и вступает в силу с момента его утверждения директором Филиала.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Ученым
советом Филиала и утверждаются директором Филиала.
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