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1 Общие положения 

 

1.1  Студенческое волонтерское антинаркотическое движение 

«СтудКонтроль» (далее – СВАД «СтудКонтроль» или Движение) является 

добровольным общественным формированием студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет» (далее – ЮЗГУ), 

действует на основании настоящего положения. 

1.2  Студенческое волонтерское антинаркотическое движение 

«СтудКонтроль» создано в соответствии с приказом ректора университета от 

29.02.2016 №132а в соответствии с решением Ученого совета от 29.02.2016г. 

(протокол №7).  

1.3 Основанием для реорганизации (ликвидации) СВАД «СтудКонтроль» 

является приказ ректора университета, изданный на основании решения 

Ученого совета ЮЗГУ. 

1.4  СВАД «СтудКонтроль» в соответствии со «Структурой ЮЗГУ» 

входит в состав отдела по воспитательной работе. 

1.5  Координацию работы, планирование, координацию деятельности 

Движения осуществляет отдел по воспитательной работе по согласованию с 

директором департамента воспитательной и социальной работы. 

1.6  В своей деятельности СВАД «СтудКонтроль» руководствуется: 

 законодательством РФ; 

 уставом университета; 

 правилами внутреннего распорядка обучающихся университета; 

 настоящим положением. 

1.7  Движение – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

объединение студентов университета на основе общности интересов для 

реализации общих целей и задач, указанных в настоящем Положении. 

Движение осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.8  Движение призвано сформировать у студентов ЮЗГУ сознательное 

и ответственное отношение к проблемам наркомании в молодежной среде, 

практические навыки и умения организации и проведения мероприятий по 

профилактике наркопотребления среди молодого поколения, а также 

положительное отношения к здоровому образу жизни. 

1.9 Полномочия Движения: 

  принимать участие в антинаркотических акциях федерального и 

регионального уровней, профилактических мероприятиях среди молодежи; 

 активно выражать свою гражданскую позицию, направленную на 

выявление противоправной деятельности; 

 проводить разъяснительную и просветительную работу среди молодого 

поколения; 

 оказывать помощь правоохранительным органам в противодействии 

наркопреступности, распространению и рекламе наркотиков, 
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антиобщественным явлениям; 

 вести и пропагандировать здоровый образ жизни, активно заниматься и 

вовлекать сверстников в занятия по физической культуре и спорту. 

 

2 Цели и задачи  
 

2.1 Цели деятельности Движения: 

– содействие организации деятельности молодежи в сфере профилактики 

наркомании и противодействию наркопреступности в молодежной среде; 

– организация деятельности по формированию антинаркотического 

мировоззрения среди молодежи Курской области; 

– создание условий для развития антинаркотического движения 

молодежи Курской области;  

– разработка предложений и мер по стимулированию молодежного 

движения, совершенствованию профилактики наркомании, законодательства 

РФ в сфере профилактики наркомании и противодействия наркопреступности, 

лечения и реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью, 

повышения социальной активности подростков и молодежи. 

2.2 Основными задачами Движения являются: 

– информирование подростков и молодежи о проблемах наркомании; 

– формирование у молодежи негативного отношения к потреблению 

наркотических средств и психоактивных веществ; 

– содействие реализации государственной молодежной политики по 

вопросам профилактики асоциальных явлений в подростковой и молодежной 

подростковой среде. 

 

3 Функции  
 

3.1 Основной функцией Движения является осуществление своей 

деятельности на территории Курской области путем: 

– организации и проведения мероприятий по профилактике наркомании и 

наркопреступности, участия в антинаркотических акциях федерального и 

регионального уровней на территории Курской области, пропаганды здорового 

образа жизни; 

– организации, участия и проведения «круглых столов», семинаров, 

конференций и иных форумов в сфере профилактики наркомании; 

– обобщения и систематизации опыта по вопросам профилактики 

наркомании и употребления психоактивных веществ; 

– разработки предложений по вопросам совершенствования 

законодательства РФ в сфере профилактики наркомании и противодействия 

наркопреступности; 

– проведения иных мероприятий, направленных на противодействие 

наркопотребления и незаконному обороту наркотиков. 
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4 Управление СВАД «СтудКонтроль» 
 

4.1 Высшим органом СВАД «СтудКонтроль» является Совет Движения, 

который является коллегиальным выборным органом.  

4.2 Вопросы деятельности Движения обсуждаются на заседании 

Движения. Ведет заседание Движения его председатель. Заседание Движения 

считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 списочного состава 

Движения. Решение Движения считается принятым, если за него 

проголосовало 50% присутствующих на заседании Движения.  

Заседания Движения проводятся не реже 1 раза в месяц, с обязательным 

присутствием председателя Движения, а в случае его отсутствия - заместителя 

председателя Движения. Отчетные заседания проводятся по окончании 

каждого квартала, а в конце года составляется отчет о проделанной работе.  

Заседание Движения оформляется протоколом, который подписывают 

секретарь заседания Движения и председатель Движения. 

4.3 В Совет Движения входят:  

– председатель Движения; 

– заместитель председателя Движения; 

– секретарь Движения.   

4.4 Непосредственное управление Движением осуществляется 

председателем.  

4.5 Председатель Движения обеспечивает организационное руководство, 

осуществляет координацию деятельности с образовательными организациями, 

общественными объединениями и организациями, занимающимися 

профилактикой наркомании и наркопреступности среди подростков и 

молодежи. 

4.6 Председатель Движения назначается и освобождается от исполнения 

обязанностей распоряжением начальника отдела по воспитательной работе. 

4.7 Председатель Движения:         

 осуществляет набор новых членов в Движение; 

 организует работу и осуществляет непосредственное руководство 

Движением; 

 планирует деятельность Движения на учебный год; 

 организует воспитательную работу с членами Движения; 

 обеспечивает качественное выполнение поставленных Движению 

задач; 

 вносит на рассмотрение начальника отдела по воспитательной работе 

предложения о поощрении наиболее активных членов Движения. 

 отчитывается перед начальником отдела по воспитательной работе о 

всех мероприятиях, проводимых Движением. 

4.8 Планирование деятельности Движения, последовательность и сроки 

начала и окончания работ, предоставления информации и документов в 

различные структурные подразделения университета и внешние организации 
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осуществляется ежегодно.  

4.9 Заместитель председателя Движения назначается распоряжением 

начальника отдела по воспитательной работе по представлению председателя 

Движения.  

4.10 Заместитель председателя Движения: 

 выполняет функции председателя Движения, в период его отсутствия; 

 готовит ежегодные планы работ и отчетные документы Движения, 

разрабатывает и ведет текущую документацию о деятельности Движения. 

4.11 Членами Движения могут быть студенты университета, изъявившие 

добровольное желание вступить в Движение. 

4.12 Прием в члены Движения осуществляется на основании: 

 личного заявления о добровольном вступлении в Движение; 

 письменного согласия родителей (для несовершеннолетних); 

 успешного прохождения собеседования. 

4.13 Распределение обязанностей между членами Движения 

производится председателем. 

4.14 Назначение и освобождение членов Движения от исполнения своих 

обязанностей производится на основании решения Совета Движения. 

4.15 Член Движения имеет право: 

 свободно обсуждать вопросы деятельности Движения на общем 

собрании Движения, вносить предложения по совершенствованию и 

улучшению деятельности Движения; 

 лично участвовать в собраниях, когда обсуждается вопрос о его 

деятельности, поведении, членстве в составе Движения; 

 участвовать в разработке программ деятельности Движения, в 

мероприятиях и проектах Движения; 

 получать полную информацию о деятельности Движения; 

 добровольно выйти из состава Движения. 

4.16 Член Движения обязан:  

 выполнять требования настоящего Положения, а также других 

локальных нормативных правовых актов университета, регламентирующих 

деятельность студенческого волонтерского антинаркотического движения 

«СтудКонтроль»; 

 принимать активное участие в реализации целей и задач Движения; 

 активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых 

Движением; 

 всячески поддерживать и пропагандировать деятельность Движения; 

 оказывать другим членам Движения товарищескую взаимопомощь; 

 знать документы, регламентирующие деятельность Движения, 

выполнять распоряжения председателя и заместителя председателя Движения, 

информировать их о результатах выполнения заданий. 
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5 Ответственность  
 

5.1 Движение в лице своего председателя несет ответственность за: 

– нарушение действующего законодательства Российской Федерации, 

требований распорядительной и нормативной документации университета; 

– несвоевременное и некачественное выполнение функций и 

обязанностей, возложенных на Движение; 

– неисполнение либо несвоевременное исполнение приказов и 

распоряжений ректора ЮЗГУ и распоряжений начальника отдела по 

воспитательной работе, связанных со сферой деятельности Движения. 

5.2 Вид и степень ответственности определяется вышестоящим 

руководством университета в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6 Взаимодействие СВАД «СтудКонтроль» с другими 

организациями и структурными подразделениями университета  
 

6.1 Движение взаимодействует со всеми студенческими объединениями, 

структурными подразделениями, кафедрами и факультетами университета по 

вопросам, связанным с выполнением своих функций. 

6.2 Движение взаимодействует с органами власти по вопросам 

осуществления своей деятельности. 

6.3 Движение взаимодействует со студенческими организациями других 

образовательных организаций Российской Федерации, стран ближнего и 

дальнего зарубежья по вопросам, связанным с выполнением задач, 

возложенных на Движение. 
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