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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете по профилактике правонарушений (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3, 
Федеральным законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.99г., Уставом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» (утвержден приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 26.06.2015 г., № 68-У); Концепцией 
воспитательной деятельности в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(протокол №10 от 29.05.2018 г.).

1.2. Совет по профилактике правонарушений (далее -  Совет) создан в «Южно-Уральском 
государственном аграрном университете» (далее -  Университет, ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ) для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 
среди обучающихся.

1.3. Состав Совета утверждается приказом ректора и состоит из председателя, его 
заместителя и членов Совета.

1.4. Членами Совета являются педагогические работники, представители общественных 
организаций, сотрудники правоохранительных органов. Руководит Советом проректор по учебной 
и воспитательной работе.

1.5. Совет работает в тесном взаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и другими организациями.

1.6. Работа Совета проводится по плану, утвержденному начальником отдела по 
воспитательной работе.

1.7. Заседание Совета проводится не реже одного раза в месяц.
1.8. Совет действует на основе принципов законности, гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Осуществлять меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Челябинской области по профилактике безнадзорности и правонарушений.

2.2. Содействовать обучающимся в реализации и защите прав и законных интересов.
2.3. Организовать контроль за условиями воспитания, обучения.
2.4. Принимать меры к обеспечению защиты обучающихся от физического, психического и 

иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в различные виды 
антиобщественного поведения.

2.5. Выявлять и анализировать причины и условия, способствующие безнадзорности, 
беспризорности и правонарушениям обучающихся и определять меры по их устранению.
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2.6. Проводить профилактику наркомании, токсикомании, венерических заболеваний, 
СПИДа.

2.7. Формировать правовую культуру у обучающихся.
2.8. Участвовать в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и 

социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних, не выполняющих своих обязанностей 
по содержанию, воспитанию, образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних 
обучающихся, отрицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся 
несовершеннолетними, вести учет этих категорий лиц.

2.9. Взаимодействовать с общественными объединениями и гражданами по вопросам, 
связанными с профилактикой безнадзорности и правонарушений обучающихся и защитой их прав 
и законных интересов.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

3.1. Планирует работу по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся.
3.2. Регулярно информирует соответствующие органы в установленной форме о состоянии 

работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений обучающихся.
3.3. Разрабатывает и вносит в соответствующие органы предложения по защите прав и 

законных интересов обучающихся, профилактике их безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений.

3.4. Принимает решение о направлении представления на несовершеннолетних 
обучающихся с проблемами в обучении и поведении в соответствующие органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о необходимости 
проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями).

3.5. Рассматривает вопросы, связанные с проблемами в успеваемости, нарушением 
дисциплины, пропусков учебных занятий без уважительной причины.

3.6. В установленном законом порядке организуют контроль, обследование и проверки 
условий воспитания, обучения, содержания и применения труда обучающихся.

3.7. Направляет ходатайство в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
переводе несовершеннолетнего обучающегося, с согласия родителей (законных представителей) и 
с учетом его мнения и интересов в другое образовательное учреждение.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА

4.1. Приглашать должностных лиц, специалистов и родителей/законных представителей 
(для несовершеннолетних) для получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам.
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4.2. Ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к ответственности 
родителей (законных представителей) в случае невыполнения ими обязанности по должному 
воспитанию и контролю за своими несовершеннолетними детьми.

4.3. Ставить перед соответствующими органами вопрос о привлечении к ответственности 
обучающихся в случае совершения ими правонарушений.

4.4. Заслушивать классных руководителей, кураторов групп о состоянии работы по 
укреплению дисциплины и профилактике правонарушений среди обучающихся.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ

5.1. Основания рассмотрения вопросов:
-  по заявлению обучающегося, его родителей (законных представителей), иных лиц;
-  по собственной инициативе;
-  по представлению классного руководителя, куратора группы;
-  по постановлениям и предписаниям из соответствующих органов.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Положение о Совете по профилактике правонарушений.
6.2. Приказ о создании Совета.
6.3. План работы Совета.
6.4. Протокол заседаний Совета.
6.5. Личные карты обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ОПДН МО МВД 

России по Челябинской области.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения рассматриваются на 
заседании Ученого совета Университета, утверждаются его решением и вводятся в действие 
приказом ректора Университета.
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Разработчик -  Начальник отдела по воспитательной работе

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной и воспитательной работе 

Начальник юридического отдела

Председатель первичной профсоюзной организации студе: 
аспирантов

Председатель Совета обучающихся 
ФГБОУ Южно-Уральский ГАУ

Начальник Отдела управления делами и связями с 
общественностью
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