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1. Общие положения

1.1 Совет правового воспитания и профилактики правонарушений Частного 
учреждения образования «БИП-Институт правоведения» (далее -  Совет), 
создан с целью объединения усилий в предупреждении правонарушений, 
проведения воспитательно-профилактической работы среди студентов, а 
также организации контроля за осуществлением этой работы.

1.2 В состав Совета входят представители профессорско- 
преподавательского состава, студенты, представители общественных 
организаций.

1.3 Совет создается приказом ректора.
1.4 Совет состоит из председателя, его заместителя, секретаря и 

необходимого количества членов для эффективной работы Совета.
1.5 Отчеты о работе Совета рекомендуется заслушивать на заседаниях 

Совета института по итогам учебного года или семестра.
1.6 Критерием оценки работы Совета является обеспечение учебной 

дисциплины и правопорядка среди студентов, сохранность 
собственности института, недопущение студентами нарушений правил 
внутреннего распорядка и соблюдение законности.

2. Задачи и функции Совета
.1

Основными задачами Совета являются:
2.1 Содействие в воспитании у студентов добросовестного отношения к 

учебе, ответственности за сохранность собственности, неукоснительного 
соблюдения правил внутреннего распорядка.

2.2 Проведение комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании среди студентов 
института.

2.3 Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 
студентов.

2.4 Совет осуществляет следующие функции:
-  на основе складывающейся обстановки разрабатывает и 

проводит мероприятия по профилактике правонарушений среди 
студентов, укреплению дисциплины, обеспечению сохранности 
собственности;

-  выявляет и берет на учет лиц, склонных к совершению 
правонарушений, лиц, злоупотребляющих спиртными 
напитками, систематически допускающих нарушение 
дисциплины, задержанных органами милиции за нарушение 
общественного порядка, и проводит с ними индивидуальную 
профилактическую работу;

-  определяет формы воспитательного воздействия на студентов с 
девиантным поведением;
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-  осуществляет меры по предупреждению и пресечению пьянства 
и связанных с ним правонарушений;

-  выявляет причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений, и вносит предложения администрации для их 
устранения;

-  организует проведение правовой пропаганды среди студентов;
-  организует обучение членов Совета профилактики формам и 

методам проведения профилактической работы.

3. Организация работы Совета профилактики

3.1 Работа Совета профилактики организуется на основе годовых 
комплексных планов института и планов работы Совета 
профилактики, утвержденных в установленном порядке.

3.2 Заседания Совета профилактики проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в месяц. Решения принимаются большинством 
голосов. Заседание Совета профилактики правомочно при наличии не 
менее 50% членов Совета.

3.3 Состав Совета профилактики избирается в количестве 9-11 человек, в 
том числе представитель ОО «БРСМ».

3.4 Для проведения индивидуальной профилактики в Совете ведется учет 
лиц:

злоупотребляющих спиртными напитками;
-  допускающих систематические пропуски учебных занятий без 

уважительной причины;
-  задержанных органами внутренних дел;
-  несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений.

4. Права и обязанности Совета профилактики 

Совет профилактики имеет право:
• принимать решения по повышению эффективности профилактической 

работы среди студентов;
• вносить предложения в администрацию и Совет института, в ОО «БРСМ» 

по устранению причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений;

• проводить проверку и заслушивать на своих заседаниях отчеты деканов, 
кураторов об их работе по укреплению правопорядка и дисциплины, а 
также рекомендовать им наиболее эффективные формы воспитания;

• информировать администрацию и Совет института о случаях нарушения 
дисциплины и правопорядка, уклонения от выполнения решений и 
рекомендаций Совета профилактики;

• приглашать на заседания лиц, злоупотребляющих спиртными напитками,
: пропускающих учебные занятия и нарушающих дисциплину. Заслушивать
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их отчеты о противоправном поведении и требовать от них изменения 
своего поведения;

• для усиления воспитательного воздействия в отношении нарушителей 
приглашать на заседания Совета профилактики их родителей;

• проводить совместно с социально-педагогической и психологической 
службой института индивидуальную профилактическую работу с лицами, 
состоящими на учете Совета профилактики;

• принимать активное участие в осуществлении контроля за поведением 
лиц, состоящих на учете Совета профилактики и несовершеннолетних., 
склонных к правонарушениям;

• ходатайствовать перед ректором о принятии конкретных решений.

Совет профилактики обязан:
• содействовать Совету института и другим общественным организациям в 

проведении профилактической работы среди студентов;
• способствовать укреплению дисциплины;
• вести учет сообщений, поступающих из административных органов, о 

допущенных правонарушениях студентами, а также осуществлять 
контроль за реагированием и своевременным направлением ответов в 
органы внутренних дел и других силовых структур о принятых мерах.

Начальник отдела воспитатель» 
и социальной работы
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