
 

 

 

 



 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет по профилактике асоциального поведения обучающимися (далее 

- Совет) Липецкого института кооперации (филиала) Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права» (далее - Институт) создается в целях 

объединения и координации деятельности преподавательского коллектива и 

коллектива обучающихся в Институте, соответствующих правоохранительных 

органов, молодежных структур и общественных организаций региона в 

проведении комплекса профилактических, организационных, информационно- 

методических мероприятий, направленных на формирование правосознания и 

законопослушного поведения обучающихся, профилактику наркомании, 

табакокурения, потребления алкоголя и других асоциальных, экстремистских 

проявлений в среде обучающихся в Институте. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области, 

Уставом АНО ВО БУКЭП, Положением об Институте, локальными 

документами и целевыми программами Института, настоящим Положением. 

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1. Целью деятельности Совета является осуществление работы, 

направленной на повышение эффективности правового воспитания 

обучающихся в Институте, профилактику любых асоциальных проявлений в 

студенческой среде, укрепление правопорядка в Институте и его общежитии. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

- участие в реализации государственной политики по предупреждению и 

пресечению правонарушений и преступности среди молодежи, любых 

проявлений экстремистской деятельности, распространению наркотических и 

психотропных веществ в студенческой среде; 

- приобщение студенческого актива Института к правоохранительной 

деятельности, работе по правовому просвещению обучающихся и 

противодействию любым асоциальным проявлениям в студенческой среде; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений обучающимися; 

- разработка и внедрение механизмов мониторинга ценностных 

ориентаций студенческой молодежи, выявления деструктивных настроений в 

студенческой среде с целью недопущения асоциальных проявлений со стороны 

обучающихся; 

- формирование у студенческой молодежи толерантного сознания и 

поведения, несовместимого с любыми проявлениями экстремизма, 

национализма и ксенофобии; 



 

 

 

- формирование банка данных об обучающихся «группы риска», 

организация индивидуальной профилактической работы с ними; 

- совершенствование нормативно-правовой базы профилактики 

правонарушений в студенческой среде и работы Совета по профилактике 

асоциального поведения обучающихся в Институте; 

- разработка и реализация комплекса внеучебных мероприятий, 

эффективных форм, методов и технологий формирования правосознания и 

толерантного поведения студенческой молодёжи; 

- разработка методических и практических рекомендаций по правовому 

воспитанию, профилактике асоциальных проявлений и экстремизма в 

студенческой среде для кураторов академических групп и других организаторов 

воспитательной работы в вузе; 

- проектирование оптимальных форм и методов работы по 

формированию здорового образа жизни обучающихся, вовлечению молодежи в 

позитивную жизнедеятельность; 

- оценка эффективности проводимых профилактических мероприятий; 

- организация тесного взаимодействия с правоохранительными 

органами, медицинскими учреждениями, священнослужителями, молодежными 

структурами и общественными организациями в осуществлении 

профилактических мероприятий по предупреждению противоправного 

поведения обучающихся в Институте. 

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

3.1. Законность - строгое соответствие принимаемых решений и 

рекомендаций законодательству Российской Федерации. 

3.2. Гласность проводимой работы. 

3.3. Системность, комплексность, последовательность в организации 

работы Совета. 

3.4. Индивидуальный, дифференцированный подход в работе с 

обучающимися «группы риска». 

3.5. Сотрудничество и взаимодействие всех заинтересованных сторон в 

противодействии противоправной деятельности. 

4. СОСТАВ СОВЕТА 

4.1. Совет возглавляет заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе - начальник УМО Института, который является 

председателем Совета. 

4.2. Председатель Совета по профилактике асоциального поведения 

обучающимися подотчетен директору и отчитывается о работе Совета на 

заседаниях администрации и Ученого Совета Института. 

4.3. Заместителем председателя Совета является декан факультета 

среднего профессионального образования Института. 

4.4. В состав Совета входят: деканы факультетов, начальник отдела 



 

 

 

культурно-массовой и воспитательной работы, председатели студенческих 

советов факультетов Института, председатель правовой комиссии 

студенческого совета вуза, воспитатель общежития, заведующий здравпунктом, 

преподаватель физвоспитания. 

4.5. Из числа членов Совета избирается секретарь, который оформляет 

документацию Совета и ведет протоколы его заседаний. 

4.6. Персональный состав Совета утверждается заместителем директора 

по учебной и воспитательной работе - начальником УМО Института. 

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

5.1. Совет рассматривает вопросы, связанные с реализацией 

нормативных правовых актов по профилактике различных видов 

правонарушений, наркомании, потребления алкоголя и проявлений 

экстремизма в студенческой среде. 

5.2. Разрабатывает текущие и перспективные планы работы, целевые 

программы по формированию правосознания и профилактике противоправного 

поведения обучающихся в Институте, внедряет наиболее эффективные формы 

их правового воспитания. 

5.3. Организует работу по пропаганде здорового образа жизни и 

позитивного досуга студенческой молодежи во взаимодействии со 

структурными подразделениями Института. 

5.4. Осуществляет проведение комплексного анализа ситуации по 

правонарушениям, совершенным обучающимися в Институте. 

5.5. Организует обсуждение на заседаниях Совета поведение 

обучающихся в Институте, нарушающих общественный порядок, совершивших 

правонарушения или какие-либо другие противоправные действия. 

5.6. С целью комплексного анализа причин противоправного поведения 

обучающихся и принятия более действенных мер к правонарушителям 

приглашает на заседания родителей обучающихся, неоднократно совершивших 

правонарушения и дискредитирующих своим поведением Институт. 

5.7. Взаимодействует с правоохранительными органами региона в части 

предупреждения правонарушений и рассмотрения случаев нарушения 

законодательства Российской Федерации обучающимися Института; в 

обеспечении общественного порядка и безопасности на территории вуза, в 

студенческом общежитии и микрорайоне Института. 

5.8. Обеспечивает взаимодействие с молодежными структурами, 

общественными объединениями и другими заинтересованными организациями 

города и области в использовании активных форм профилактической и 

разъяснительной работы, направленной на формирование правосознания и 

правовой культуры обучающихся в Институте. 

5.9. Вносит предложения в администрацию Института о применении 

административных мер воздействия к обучающимся, нарушающим Правила 

внутреннего распорядка Института и студенческого общежития, 

законодательства Российской Федерации, вплоть до исключения из Института.



 

 

 

 


