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ПАМЯТКА
по линии профилактики правонарушений для студентов
нового набора
Студент нового набора в обязательном порядке должен:
1.
Выполнять в ходе учебно-воспитательного процесса распоряжения, указания и
предписания Колледжа, куратора и старосты групп.
2.
Выполнять требования Правил внутреннего распорядка колледжа, а также
учредительных документов.
3.
Не пропускать занятия без уважительных причин. Причина считается
уважительной, если есть оправдательные документы на период отсутствия (справка
медицинского учреждения, повестка правоохранительных органов, приказ и др.). В случае
необходимости отсутствия на занятиях по семейным или другим обстоятельствам,
необходимо оформить заявление на имя заведующего своего учебного отделения с
указанием, в чём конкретно вызвана эта необходимость.
4.
Соблюдать правила поведения в общественных местах. Не допускать, в том числе
во внеурочное время, действий, за совершение которых Законодательством предусмотрена
административная или уголовная ответственность. В случае задержания в общественных
местах за правонарушение, незамедлительно сообщить об этом заведующему сектором по
профилактике правонарушений Полещуку Владимиру Леонидовичу (каб.230). Информация
должна содержать следующие сведения:
 Дату и время совершения правонарушения
 Место совершения правонарушения (точный адрес)
 Кто (какая служба) произвела задержание
 За какое правонарушение был задержан (что совершил)
 Кто конкретно занимался оформлением документов (фамилия, служба, должность,
контактный телефон, по которому можно было с ним связаться
 Какие документы были на Вас оформлены (административный протокол за нарушение
конкретной статьи Кодекса об административных правонарушениях, акт, рапорт и др.
документы.
Своевременное предоставление этой информации позволит заблаговременно
проверит обоснованность Вашего задержания или привлечения к административной
ответственности, организовать содействие, либо профилактические мероприятия. Не
предоставление своевременно указанной информации не означает, что к нам не поступит
эта информация из правоохранительных органов.
5.
При проведении служебных проверок за допущенные правонарушения,
нарушитель обязан дать подробное объяснение о происшедшем, предоставлять лицу,
которое проводит проверку требуемые документы. Отказ студента давать объяснения в
письменной форме не препятствует применения к нему меры дисциплинарного взыскания.
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