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Учреждение образования                           УТВЕРЖДЕНО 
«Гомельский государственный                  приказ ректора университета      
медицинский университет»                                        №                  
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
__________ № ______ 
г.Гомель 
 
О совете учреждения образования 
«Гомельский государственный 
медицинский университет» 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
и других категорий обучающихся 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение  определяет порядок деятельности совета 

учреждения образования «Гомельский государственный медицинский 
университет» по профилактике безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних и других категорий обучающихся (далее совет по 
профилактике), его задачи и функции. Совет по профилактике 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Республики 
Беларусь об образовании, постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 27 ноября 2017 г.  № 146  «Об утверждении 
Положения о совете учреждения образования по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», настоящим 
Положением и Уставом учреждения образования.  

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
2. Осуществление контроля за организацией воспитательной и 

профилактической работы в университете. 
3. Предупреждение безнадзорности, правонарушений  

несовершеннолетних и других категорий обучающихся, выявление и 
устранение их причин и условий. 

4. Разрешение конфликтных ситуаций в студенческом коллективе и 
их предупреждение. 

5. Обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних и других категорий обучающихся. 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 



7. Внесение предложений руководству университета о мерах 
воздействия и наказании нарушителей правопорядка. 

  
 

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
8. Рассматривает поступившую информацию в отношении 

несовершеннолетних и других категорий обучающихся, совершивших 
противоправные действия.  

9. Рассматривает поступившую информацию о выявлении 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

10. Принимает решение о признании несовершеннолетних 
находящимися в социально опасном положении. 

11. Принимает меры по предупреждению правонарушений или иных 
антиобщественных действий несовершеннолетних и других категорий 
обучающихся, поступившие в университет из органов, иных учреждений 
и организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и 
правонарушений.  

12. Проводит проверку и заслушивает на заседаниях совета по 
профилактике обучающихся, руководителей структурных подразделений 
университета, деканов факультетов, заведующих кафедрами, кураторов 
учебных групп, воспитателей общежитий и других сотрудников о 
проделанной работе по правовому воспитанию, профилактике 
правонарушений, нарушений правил внутреннего распорядка 
университета, правил внутреннего распорядка общежитий и другим 
вопросам воспитательной работы. 

13. Принимает участие в пропаганде правовых знаний среди 
студентов, в том числе несовершеннолетних, их родителей, опекунов 
(попечителей). 

14. Осуществляет иные функции по профилактике безнадзорности, 
правонарушений  несовершеннолетних и других категорий обучающихся, 
защите их прав, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь. 

15. В состав совета по профилактике, как правило, входят 
следующие сотрудники: проректор по воспитательной работе, проректор 
по административно-хозяйственной работе, декан лечебного факультета, 
декан медико-диагностического факультета, декан факультета 
довузовской подготовки, декан факультета подготовки специалистов для 
зарубежных стран, заведующий кафедрой, начальник отдела 
воспитательной работы с молодёжью, методист отдела воспитательной 
работы с молодёжью, педагог социальный, педагог-психолог, заведующие 
и воспитатели общежитий, председатели профкомов сотрудников и 
студентов,   секретарь ПО ОО «БРСМ» университета. 



16. Организация работы совета по профилактике осуществляется в 
соответствии с планом работы совета учреждения образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
других категорий обучающихся.  

17. Заседания совета по профилактике проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц и оформляются 
протоколом. Заседания совета по профилактике считаются 
правомочными, если в них принимает участие не менее двух третьих 
членов его совета. На заседания совета по профилактике могут 
приглашаться представители правоохранительных органов,  
государственных и общественных организаций, педагогические 
работники других учреждений образования и другие заинтересованные 
лица. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета по профилактике, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных 
за исполнение. Решение совета по  профилактике может быть обжаловано 
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
  
 
Проректор 
по воспитательной работе                                              А.В.Толкунов 
 
 
 
  
 

 
  


