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1 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

1.1  Комиссия создается в целях профилактической работы правонарушений среди сту-

дентов Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиал ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» (далее кол-

ледж) как общественная организация. 

1.2  Состав утверждается на общем собрании коллектива колледжа 
1.3  В состав комиссии могут входить: заместитель директора по учебной работе, заве-

дующие отделениями, преподаватели, психолог, социальный педагог, председатель студен-

ческого совета, коменданты, воспитатели, представители студенческого самоуправления. 

1.4  В работе комиссии могут принимать участие работники полиции, представители 

муниципальных органов власти, родители, студенты, кураторы. 

1.5  Заседания комиссии проводятся по мере поступления документов о нарушениях 

студентов как в колледже, так и за его пределами. 

 

2 ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Комиссия приглашает на заседания студентов, допустивших антиобщественные 

проявления, нарушения учебной дисциплины, правила проживания в общежитии, а также 

руководителей общественных организаций, в функции которых входит осуществление ме-

роприятий по борьбе с антиобщественными проявлениями. 

2.2 Основанием для приглашения на заседание комиссии является докладная записка, 

заявление работников колледжа, представление из органов полиции и другие документы, 

содержащие информацию о противоправном поведении студента колледжа. 

2.3 Комиссия выносит решения: 

 Предупредить, объявить выговор, строгий выговор; 

 Выселить из общежития; 

 Ходатайствует об отчислении из колледжа; 

 О направлении на лечение; 

 О возмещении материального ущерба; 

 О передаче материалов на Советы отделений; 

 О передаче на поруки группе, студенческому коллективу (на основании ходатай-

ства); 

 О постановке на учет в правоохранительные органы; 

 Рекомендует руководителям отделений, общественных организаций, воспитателям 

наиболее эффективные формы и методы работы со студентами; 

 Заслушать на педагогических Советах, собраниях, заседаниях руководителей струк-

турных подразделений о проводимой работе по укреплению дисциплины. 

2.4 Комиссия ведет документацию по учету правонарушений в виде протокола заседа-

ний. 

2.5  Комиссия представляет выписку из протокола в трехдневный срок после заседа-

ния директору колледжа. 

2.6 Комиссия изучает и анализирует состояние правопорядка, дисциплины, борьбы, с 

пьянством, наркоманией, табакокурением, сохранность собственности колледжа, причины 

и условия, способствующие совершению правонарушений и дисциплины. 

2.7 Комиссия разрабатывает совместные мероприятия по профилактике правонаруше-

ний с органами полиции, комиссией по делам несовершеннолетних. 

2.8 Комиссия разрабатывает и выносит предложения администрации: 

 По укреплению дисциплины и изменению образа жизни студентов колледжа; 

 Об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 

 О рассмотрении на собраниях, Советах, заседаниях вопросов по профилактике правона-

рушений на отделениях, общежитиях, учебных группах; 

 О совершенствовании форм и методов профилактической работы. 
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