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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

- устава Университета; 

- Положения о воспитательной работе с иностранными обучающимися; 

- Комплексной программы мер и действий по совершенствованию 

воспитания студентов. 

1.2. Основными целями настоящего Положения является улучшение 

взаимодействия администрации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – КГМУ, Университет) с правоохранительными органами и 

повышение эффективности профилактической работы по недопущению 

совершения иностранными обучающимися преступлений и участия в группах с 

противоправным поведением. 

 

2. Формы взаимодействия 

2.1. При проведении профилактической работы по недопущению совершения 

иностранными обучающимися преступлений и участия в преступных группах 

Университет взаимодействует с органами федеральной службы безопасности, 

внутренних дел, прокуратуры и другими правоохранительными органами. 

2.2. Взаимодействие администрации Университета с правоохранительными 

органами осуществляется в следующих формах: 

- регулярные встречи иностранных обучающихся с представителями органов 

безопасности, внутренних дел, МЧС, работниками органов прокуратуры с 

обсуждением вопросов правового положения иностранных граждан, обеспечения 

безопасности и профилактики совершения правонарушений; 

- предоставление в правоохранительные органы списков иностранных 

обучающихся, лиц, проживающих на квартирах, и других необходимых данных;  

- проведение индивидуальных бесед сотрудников правоохранительных 

органов с иностранными обучающимися, иными обучающимися КГМУ; 
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- осуществление сотрудниками правоохранительных органов проверок 

общежитий Университета и посещение частных квартир, на которых проживают 

иностранные обучающиеся; 

- прием иностранных обучающихся участковым инспектором Северного 

отдела полиции УМВД по г. Курску; 

- встречи сотрудников правоохранительных органов с лидерами землячеств 

иностранных обучающихся, обучающихся в Университете и др. 

 

3. Содержание деятельности 

3.1. Профилактическая работа по недопущению совершения преступлений 

является частью воспитательной работы, проводимой с иностранными 

обучающимися. Эта деятельность осуществляется ректоратом Университета, 

Международным медицинским институтом, советом по воспитательной работе на 

основе Концепции воспитания студентов и Комплексной программы мер и 

действий по совершенствованию воспитания студентов. 

3.2. Профилактическая работа по недопущению совершения иностранными 

обучающимися КГМУ преступлений и участия в преступных группах включает в 

себя: 

-  правовое воспитание; 

- повышение уровня правовой культуры; 

- ознакомление иностранных обучающихся с нормативно-правовыми 

документами, регулирующими их нахождение на территории России, правами и 

обязанностями; 

- встречи ректора Университета и директора Международного медицинского 

института с лидерами землячеств и иностранными обучающимися; 

- проведение бесед по соблюдению требований российского 

законодательства, недопущению совершения преступлений, соблюдения правил 

личной безопасности; 

- проведение мероприятий по недопущению среди обучающихся 

национальной, расовой или религиозной вражды; 

- осуществление контроля за соблюдением установленного порядка в 

общежитиях и учебных корпусах Университета службой охраны и добровольной 

народной дружиной; 

- дежурство сотрудников Международного медицинского института в 

общежитиях во время праздников; 
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- проведение плановых и внеплановых проверок общежитий 

представителями администрации Университета принятие по результатам 

проверок соответствующих мер; 

- осуществление воспитательных, пропагандистских мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности; 

- проведение в Университете культурных мероприятий, направленных на 

формирование уважительного отношения к различным культурам и укрепление 

межнациональных отношений;  

- проведение мероприятий добровольной народной дружины Университета 

по охране общественного порядка и др. 

3.3. Коррекционная работа в случае совершения правонарушения включает в 

себя: 

- применение к обучающимся Университета мер дисциплинарного 

воздействия за совершение правонарушений; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы с лицами, склонными к 

совершению правонарушения; 

- направление писем родителям с информацией о нарушении дисциплины 

иностранными обучающимися; 

- информирование Посольств соответствующих зарубежных государств о 

фактах нарушения дисциплины иностранными обучающимися; 

- осуществление мероприятий по письмам и обращениям обучающихся к 

администрации Университета и др. 

3.4. Контроль за деятельностью по профилактике совершения иностранными 

обучающимися правонарушений осуществляют ректор Университета, проректор 

по воспитательной работе, социальному развитию и связям с общественностью, 

директор Международного медицинского института. 

  

4. Заключительные положения. 

 4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом Университета. 

 4.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу. 
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