I.Общие положения
Основная цель Совета по профилактике правонарушений (СПП) –
поддержание порядка в студенческой среде с целью обеспечения
безопасности студентов.
СПП – общественное объединение, членами которого являются
студенты из числа активистов.
Во время своей деятельности СПП сотрудничает с проректором по
ИСиВР вуза, преподавателями дежурной кафедры, студенческим
правительством университета, работниками охраны.
II. Основные функции и права СПП
СПП занимается:
- обеспечением порядка в студенческой среде через организацию
постоянных дежурств групп, рейды, выпуск стенгазет;
- профилактикой нарушения студентами внутреннего распорядка
вуза;
- организацией консультаций для студентов с работниками
правоохранительных
органов
с
целью
профилактики
правонарушений;
- организацией безопасности жизни студентов;
- проведением социологических опросов.
СПП принимает участие в обсуждении нарушителей внутреннего
распорядка на заседаниях Совета кураторов и кафедр.
III. Руководитель СПП
СПП возглавляет руководитель, из числа активных студентов,
подчиняется непосредственно проректору по ИСиВР.
Руководитель СПП:
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
СПП задач, осуществление им своих функций, поведение и работу
членов СПП;
- распределяет обязанности между членами СПП и координирует их
деятельность;
- обо всех нарушениях и происшествиях своевременно ставит в
известность, проректора по ИСиВР, администрацию университета,
работников охраны;
- подбирает и рекомендует кандидатов в СПП;
- проводит собрание членов СПП с обсуждением итогов дежурства и
проведенных рейдов, определяет объем работы на предстоящий срок;

- выносит на обсуждение Совета кураторов кандидатуры
нарушителей;
- предлагает проректору по ИСиВР университета кандидатуры
отличившихся членов СПП для морального или материального
поощрения.
IV. Обязанности членов СПП
Член СПП подчиняется непосредственно руководителю СПП.
Он обязан:
- своевременно выполнять свои обязанности, приходить на дежурство
в установленное место и время, иметь опрятный вид;
- при общении со студентами проявлять вежливость и корректность;
- о случаях нарушения порядка информировать руководителя СПП;
- во время проведения рейдов, дежурства соблюдать меры
безопасности;
- строго соблюдать режим конфиденциальности;
- соблюдать все требования правил внутреннего распорядка КИУ.
V. Планирование работы и отчетность
Текущая работа, его формы планируется на полугодие на общем
собрании членов СПП. План работы предоставляется на утверждение
проректору по ИСиВР. В конце каждой недели ответственный член
СПП сдает письменный отчет об итогах проведенной работы
руководителю СПП. В конце месяца руководитель СПП представляет
отчет проректору по ИСиВР.

