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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от .29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уста-
вом ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» (далее – университет) и регламентирует 
порядок функционирования Совета по профилактике правонарушений в уни-
верситете (далее – Совет). 
 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность по исполнению требований 
Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Са-
ратовской области от 29.07.2009 г. № 104-ЗСО «Об административных право-
нарушениях на территории Саратовской области». 
 

1.3. Совет является одним из звеньев системы воспитательной работы уни-
верситета и создан с целью развития профилактической работы, формирования 
и поддержания законопослушного поведения обучающихся в университете. 
 

1.4. Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 
конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы 
причинить моральный, психологический или физический вред обучающемуся. 
 

1.5. Задачи деятельности Совета: 
• разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма 
среди обучающихся; 

• проведение индивидуально-воспитательной работы со студентами деви-
антного поведения; 

• проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 
• координация деятельность педагогического коллектива по работе с «труд-

ными подростками», «неблагополучными семьями», неуспевающими студента-
ми; 

• координация взаимодействия с правоохранительными органами.  

 
2. Порядок формирования Совета 

 

2.1. В состав Совета входят: председатель, заместитель председателя, сек-
ретарь, представители студенческого совета университета, представители Об-
щественного совета при Управлении МВД России по г. Саратову (по согласо-
ванию). 

2.2. Состав Совета утверждается приказом ректора университета в начале 
учебного года сроком на 1 год. 

2.3. Заседания Совета осуществляются не реже 1 раза в месяц. 

2.4. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют 
более половины его членов. Решения Совета принимаются большинством голо-
сов его членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос 
председателя является решающим.  
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2.5. Решения Совета доводятся до всего коллектива университета не 
позднее, чем в течение семи дней после прошедшего заседания. 

 
3. Функции Совета 

 

3.1. Совет по профилактике: 

• разрабатывает и осуществляет мероприятия по предупреждению безнад-
зорности и правонарушений обучающихся; 

• рассматривает заявления обучающихся или законных представителей 
обучающихся, других лиц на обучающихся, нарушающих дисциплину и обще-
ственный порядок; 

• заслушивает выступления заместителей деканов, кураторов академиче-
ских групп по вопросу организации профилактической работы в группах; 

• организует персонифицированный учет несовершеннолетних; 
• контролирует организацию работы с обучающимися, состоящими на уче-

те в правоохранительных органах УВД; 
• координирует взаимодействие университета, правоохранительных орга-

нов и общественных организаций по вопросам организации профилактической 
работы в вузе; 

• устанавливает приоритетные направления деятельности по вопросам 
организации работы с обучающимися, находящимися в трудной жизненной си-
туации; 

• устанавливает меру ответственности обучающихся за правонарушения. 

 
4. Документация и отчетность 

 

4.1. Основным документом, регламентирующим деятельность Совета, явля-
ется Положение о Совете. 

4.2. Заседания Совета профилактики оформляются протоколом, в которых 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет, предложения и 
замечания членов Совета. Протоколы подписываются председателем Совета 
профилактики. 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

 
 

Рассмотрено и одобрено на заседании 
ученого совета ФГБОУ ВПО «Сара-
товский ГАУ» 27 июня 2013 года 
(протокол № 8). 

 
 


