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1.Общие положения 

1.1. Профилактика правонарушений среди обучающихся организовывается и проводится 

отделом профессиональной духовной   образовательной исламской религиозной организации 

«Медресе имени Мухаммада Ярагского» (далее Медресе) по воспитательной работе. 

1.2. Отдел Медресе по воспитательной работе по профилактике осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, законами Российской федерации, 

Конвенции ООН «О правах ребенка», Конституции РФ, ФЗ от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных 

правах ребенка в Российской Федерации», ФЗ от 24 июня 1999г №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», закона РФ от 11 февраля 

2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативными документами Республики Дагестан, 

городской администрации, Уставом Медресе. 

 

1.3. Цели и задачи отдела Медресе по воспитательной работе при профилактике 

правонарушений 

Отдел Медресе по воспитательной работе: 

2.1. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по профилактике правонарушений, 

преступлений среди обучающихся. 

2.2. Проводит систематический анализ и контроль за состоянием воспитательно-

профилактической работы в Медресе. 

2.3. Содействует в организации пропаганды здорового образа жизни. 

2.4. Совместно с преподавательским коллективом обеспечивает работу по правовому 

просвещению и воспитанию обучающихся. 

2.5. Совместно с педагогами Медресе выявляет и ставит на профилактический учет 

обучающихся, склонных к противоправному поведению. 

2.6. Способствует защите и охране прав и интересов обучающихся, оказывает необходимую 

консультативную помощь по правовым вопросам обучающимся, родителям, педагогам. 

2.7. Рассматривает поступившие материалы о противоправное поведение обучающихся. 

2.8. Работает в тесном взаимодействии с комиссиями по делам несовершеннолетних города 

Дагестанские Огни. 

 

3. Содержание работы Отдела Медресе по воспитательной работе при профилактике 

правонарушений 

3.1. На заседаниях Отдела Медресе по воспитательной работе заслушиваются и обсуждаются 

следующие вопросы: 

- о состоянии воспитательно-профилактической работы в университете в целом, на 

отделения, кафедрах, курсах, состоящими на учете в КДН, ОДН 
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- о состоянии работы по формированию здорового образа жизни, предупреждения 

наркомании, токсикомании, пивного алкоголизма; 

- о соблюдении правовой и социальной защиты обучающихся; 

- о состоянии правового воспитания обучающихся; 

- о взаимодействии с кураторами по выявлению обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений; 

- об организации свободного времени обучающихся и включению их в различные виды 

социально-значимой деятельности; 

- о проводимой индивидуальной воспитательной работе социального педагога, психолога, 

куратора;  

- о поведении обучающихся, нарушающих Правила внутреннего распорядка в университете; 

- о выявлении родителей обучающихся, уклоняющихся от выполнения родительских 

обязанностей. 

3.2. Меры воздействия, принимаемые Медресе  по воспитательной работе по профилактике 

правонарушений: 

- проведение профилактической беседы; 

- замечание; 

- возложение обязанности о возмещении ущерба; 

- установление испытательного срока для исправления задолженностей по дисциплинам; 

- направление в комиссию по делам несовершеннолетних по территориальному признаку; 

- ходатайство о принятии мер административного воздействия к родителям 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

5. Функциональные обязанности работника Медресе по воспитательной работе и 

профилактике правонарушений 

5.1. работник Медресе по воспитательной работе: 

- осуществляет полный контроль за работой по профилактике правонарушений среди 

студентов.  

- ведёт документацию по профилактике в течение учебного года; 

- оказывают необходимую методическую помощь педагогам; 

- организует мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди 

обучающихся университета; 

- организует досуг и дополнительное образование (организацию свободного времени) 

обучающихся. 

5.2. Медицинский работник: 

- расширяет медицинскую базу знаний среди обучающихся и их родителей; 
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- проводит запланированные занятия, направленные на профилактику злоупотребления ПАВ; 

- предоставляет данные о состоянии здоровья обучающихся «группы риска». 

5.3. Представитель правоохранительных органов: 

- расширяет юридическую базу знаний среди обучающихся, родителей, педагогов; 

- активно работает с обучающимися группы «риска»; 

- проводит встречи, занятия с обучающимися, направленные на профилактику 

правонарушений; 

- совершает совместные рейды в семьи обучающихся «группы риска». 

 

6. Основания для постановки обучающихся на внутренний контроль 

6.1. Исходя из статей 5,6,14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» обоснованием для постановки на 

внутренний учет является:  

- непосещение или систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин; 

- неуспеваемость; 

- социально-опасное положение: безнадзорность или беспризорность; 

- употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, табакокурения; 

- совершение правонарушения, повлекшего меры административного воздействия; 

- совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

- постановка на учет в КДН, ОДН. 

 

7. Основания для снятия с внутреннего учета 

7.1. Позитивные изменения указанных в настоящем Положении обстоятельств жизни 

обучающихся (раздел 8). 

 

8. Ответственность и контроль за указанным видом деятельности 

8.1. Постановку обучающегося на внутренний учет и снятие с учета, оформление 

соответствующей документации осуществляет директором Медресе. 

8.2. Контроль за качеством проводимой в соответствии с настоящим положением работы 

возлагается на директора Медресе.   


