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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по профилактике правонарушений и аддиктивного поведения в Федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Красноярский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВПО КрасГАУ) 

создана в целях координации деятельности структурных подразделений университета, общест-

венных студенческих организаций и объединений по профилактике правонарушений и аддик-

тивного поведения в КрасГАУ, объединения образовательных, социальных и медицинских мер 

в рамках первичной профилактики, обеспечивающих достижение общего результата. 

1.2. Планирование, организация работы и проведение заседаний комиссии строится на 

основании Конституции Российской Федерации,  Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Устава ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный универ-

ситет», Правил внутреннего трудового распорядка в КрасГАУ, Правил внутреннего распорядка 

в общежитиях студенческого городка КрасГАУ, приказов и распоряжений ректора университе-

та, локальных нормативных и методических документов вуза. 

1.3. Профилактическая деятельность строится на комплексной основе и обеспечивается 

совместными усилиями ректората, дирекции институтов, профессорско-преподавательского со-

става, заведующих общежитий, кураторов учебных групп, психолога, директоров Студенческо-

го клуба, Спортивного клуба КрасГАУ, медиков, сотрудников правоохранительных органов. 

II. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

2.1. Персональный состав комиссии на учебный год утверждается приказом ректора. В 

состав комиссии входят представители всех институтов (директор/заместитель директора ин-

ститута по воспитательной работе, начальник управления по воспитательной работе, начальник 

отдела социально-психологической работы со студентами, психолог, директор студенческого 

городка, заведующие общежитиями), представители общественных студенческих организаций 

КрасГАУ, органов студенческого самоуправления. 

2.2. Комиссия строит свою деятельность на принципах равноправия ее членов, коллеги-

альности руководства, гласности принимаемых решений. 

2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в контакте с организациями, занимаю-

щимися вопросами профилактики правонарушений, злоупотребления психоактивными вещест-

вами детьми и молодежью, краевыми Центрами социально-психологической помощи подрост-

кам и молодежи.  

2.4. Организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

Управление по воспитательной работе КрасГАУ. 

2.5. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются лицом, 

председательствующим на заседании. Копии протоколов/выписки из протокола решения Ко-

миссии предоставляются в обязательном порядке в Административно-правовое управление, в 

институты. 

2.6. Заседания Комиссии проводятся председателем или по его поручению одним из за-

местителей председателя не реже одного раза в три месяца и считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины членов Комиссии. 

4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов участвующих в голосовании членов Комиссии. 
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III. ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ  
3.1. Координация работы по контролю за порядком в общежитиях КрасГАУ. 

3.2. Рассмотрение персональных дел студентов нарушающих правопорядок в универси-

тете и за его пределами, Правила проживания в общежитиях КрасГАУ. 

3.3. Формирования единого профилактического пространства в университете. 

3.4. Формирование системы профилактической деятельности и команд ее осуществляю-

щих в университете (институт заместителей директоров по воспитательной работе, институт 

кураторства, волонтерское движение  и др.). 

3.5. Определение набора профилактических мероприятий, позволяющий добиться гаран-

тированных результатов комплексной профилактической деятельности (планирование профи-

лактических мероприятий в виде планов работы на учебный год отдела социально-

психологической работы со студентами, Студенческого клуба, Спортивного клуба, по профи-

лактике правонарушений, по пропаганде здорового образа жизни и профилактике аддиктивного 

поведения студентов в ФГБОУ ВПО КрасГАУ) и контроль за их выполнением.  

3.6. Проведение мероприятий по обеспечению студентов информацией о проблеме нар-

комании, вреде алкоголя и табакокурения, ответственности за правонарушения. 

3.7. Координация действий, направленных на изменение ценностного отношения сту-

дентов к наркотикам, формирование личной ответственности за свое поведение. 

3.8. Координация и объединение усилий всех структурных подразделений КрасГАУ в 

сфере воспитательной работы, направленных на сдерживание вовлечения студентов асоциаль-

ные молодежные объединения, в прием наркотических средств, алкоголя за счет пропаганды 

здорового образа жизни, формирования антинаркотических установок, развития культурно-

досугового и спортивного сектора в университете. 

3.9. Организация и проведение рейдов в общежитиях КрасГАУ с привлечением предста-

вителей институтов, общественности в установленном порядке. 

3.10. Проведение мониторинга ситуации и оценки эффективности профилактических воз-

действий. 

IV. ПРАВА КОМИССИИ 

4.1. Приглашать на заседания Комиссии представителей институтов, родителей студен-

тов, нарушающих правопорядок, представителей общественных организаций и органов, зани-

мающихся профилактикой правонарушений, злоупотребления психоактивными веществами. 

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих профилю 

деятельности Комиссии учреждений сведения, необходимые для работы Комиссии. 

4.3. Привлекать в установленном порядке для консультаций по вопросам профилактики 

правонарушений, злоупотребления психоактивными веществами среди студентов и реабилита-

ции студентов, злоупотребляющих психоактивными веществами, специалистов соответствую-

щего профиля. 

4.5. Рекомендовать к использованию материалы и программы по профилактике правона-

рушений и злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде, получившие 

положительную экспертную оценку. 

4.6. Заслушивать отчеты о состоянии профилактической работы в институтах и общежи-

тиях КрасГАУ. 
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