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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческая служба безопасности Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Казанский медицинский колледж»
(далее - колледж) – объединение студентов колледжа, созданное в целях охраны
общественного порядка и борьбы с правонарушениями в зданиях и на территориях
колледжа и общежития колледжа. Студенческая служба безопасности является
подразделением студенческого совета колледжа.
1.2. Деятельность студенческой службы безопасности
и ее подразделений
осуществляется на основе принципов законности, гуманизма, уважения прав человека,
гласности, добровольного участия.
1.3. Студенческая служба безопасности представляет собой систему,
объединенную единым руководством и структурой.
1.4. Студенческая служба безопасности создается приказом директора колледжа.
1.5. Кандидатура председателя студенческой службы безопасности обсуждается на
отчетно-выборном собрании студенческого совета колледжа и утверждается приказом
директора.
1.6. В студенческую службу безопасности принимаются на добровольной основе
студенты колледжа, способные по своим физическим, деловым и моральным качествам
выполнять поставленные перед студенческой службы безопасности задачи.
1.7. Прием в члены студенческой службы безопасности производится в
индивидуальном порядке на основании личного заявления вступающего на имя
председателя студенческой службы безопасности.
1.8. Член студенческой службы безопасности, обратившийся с заявлением о
прекращении работы в студенческой службе безопасности, отчисляется из ее состава
решением руководства данной службы.
1.9. Член студенческой службы безопасности, недобросовестно относящийся к
своим обязанностям, допустивший грубые нарушения законности или проступки,
несовместимые с пребыванием в студенческую службу безопасности, исключается из ее
состава решением руководства.
1.10. Руководство и координация работы службы возлагается на председателя,
подчиняющегося непосредственно председателю студенческого совета колледжа и
общежития.
1.11. Курирует студенческой службой безопасности заместитель директора по
воспитательной работе колледжа и педагог-психолог.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Основными целями студенческой службы безопасности являются:
 усиление роли студенческой службы безопасности в гуманистическом
воспитании
студентов;
 воспитание в духе толерантности;
 нетерпимости к проявлениям экстремизма;
 нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту;
 формирование лидеров студенческих коллективов.
2.2. Основными задачами студенческой службы безопасности являются:
 охрана общественного порядка, предупреждение и пресечение правонарушений
на территории колледжа и общежития;
 поддержание порядка на мероприятиях, проводимых студенческими
организациями и, при необходимости, на иных мероприятиях, организатором которых
является колледж;
 осуществляет планирование работы студенческой службы безопасности;
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 организует
взаимодействие
студенческой
службы
безопасности
со
студенческими организациями, а также структурными подразделениями колледжа;
 осуществляет планирование и выполнение непосредственных задач, стоящих
перед студенческой службой безопасности;
 обобщает информацию о состоянии правопорядка, анализирует результаты
работы студенческой службы безопасности;
 принимает решения, обязательные для исполнения всеми членами студенческой
службы безопасности;
 контроль за проведением мероприятий, организуемых студенческими
организациями колледжа и общежития;
 доведение сведений о правонарушениях, совершенных студентами, до
заместителя директора по воспитательной работе колледжа и педагога-психолога
колледжа;
 использование иных форм, методов и средств, не противоречащих
действующему законодательству РФ.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Для реализации вышеуказанных задач, студенческая служба безопасности
выполняет следующие функции:
– принимает меры по обеспечению безопасности студентов колледжа,
находящихся в местах проведения общественных мероприятий, организуемых в колледже
и в общежитии;
– участвует в охране общественного порядка, предупреждении и пресечении
правонарушений на территории колледжа и общежития;
– обобщает и анализирует информацию о состоянии правопорядка,
непосредственно доводит ее до сведения заместителя директора по воспитательной работе
колледжа, коменданта общежития, педагога-психолога.
4. ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Член службы безопасности имеет право:
– требовать от студентов соблюдения Правил внутреннего распорядка колледжа и
общежития;
– требовать от нарушителей общественного порядка предъявления паспорта или
других документов, удостоверяющих личность, в случаях, когда установление личности
необходимо для выяснения обстоятельств совершения правонарушения или причастности
к нему;
– входить во все помещения колледжа, общежития и помещения, где проводятся
массовые мероприятия для студентов колледжа, для выполнения обязанностей по
обеспечению общественного порядка и для пресечения возникших там правонарушений.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СТУДЕНЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Член службы безопасности обязан:
– активно участвовать в охране общественного порядка, в работе по
предупреждению правонарушений;
– оказывать содействие органам внутренних дел;
– защищать честь и достоинство, права и законные интересы студентов колледжа;
– быть тактичным и вежливым в обращении с сотрудниками и студентами;
принимать предусмотренные законом меры по пресечению преступных посягательств и
иных антиобщественных действий;
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– быть примером в учебе, труде, быту; постоянно повышать свой культурный и
общеобразовательный уровень;
– четко и добросовестно выполнять требования председателя службы
безопасности;
– своевременно сообщать в студенческой службе безопасности ставшими ему
известными факты подготавливаемых или совершенных правонарушений в зданиях
колледжа и общежития и на их территориях;
– при исполнении обязанностей иметь при себе нагрудный знак;
– регулярно отчитываться о своей работе перед заместителем директора по
воспитательной работе колледжа и педагогом-психологом.
6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Члены службы безопасности, активно участвующие в борьбе с
правонарушениями, могут поощряться в следующих формах:
– объявление благодарности;
– награждение Почетной грамотой;
– выдача подарка или денежной премии.
6.2. К членам студенческой службы безопасности, которые недобросовестно
относятся к выполнению своих обязанностей, могут применяться следующие взыскания:
– предупреждение;
– выговор;
– исключение из службы безопасности.
Об исключении из службы уведомляется администрация колледжа, преподавательский
состав и студенческий совет.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. Колледж обеспечивает студенческую службу безопасности необходимой
литературой, наглядными пособиями и элементами символики.
7.2. К элементам символики студенческой службы безопасности относятся:
нарукавная повязка.
7.3. Не допускается использование символики студенческой службы безопасности
лицами, не являющимися членами данной службы.
7.4. Расходы на приобретение специальной литературы, наглядных пособий и
другие расходы, необходимые для обеспечения деятельности студенческой службы
безопасности, производятся за счет средств колледжа.
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