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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель Программы - обеспечение безопасности, защиты прав и свобод студентов института, охрана 
собственности и общественного порядка на территории вуза, создание условий для эффективной деятельности 
подразделений, обеспечивающих порядок на территории вуза. 

Достижение данной цели направлено на: 
− усиление безопасности студентов, защиты их жизни, здоровья и достоинства; 
− обеспечение правопорядка, общественной безопасности на территории университета; 
− предупреждение правонарушений и совершенствование профилактической деятельности; 
− борьбу с проявлениями терроризма и экстремизма; 
− защиту частной и государственной собственности; 
− противодействие преступным проявлениям; 
− развитие и укрепление межрегионального и межотраслевого сотрудничества в борьбе с правонаруше-

ниями и организации профилактической работы, повышение уровня культуры и правовых знаний среди студен-
тов. 

1.2. Задачами Программы являются: 
− создание и укрепление среди студентов института атмосферы спокойствия и стабильности, повышение 

доверия к подразделениям, обеспечивающим порядок на территории вуза, а также иным правоохранительным 
учреждениям; 

− снижение количества правонарушений совершаемых на территории вуза; 
− повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращи-

вания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; 
− совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активи-

зацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью; 
− выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 
− оптимизация работы СООП «Сириус» по предупреждению и профилактике правонарушений; 
− совершенствование нормативной правовой базы вуза по профилактике правонарушений; 
− активизация участия и улучшение координации деятельности органов студенческого самоуправления 

и структурных подразделений института, участвующих в предупреждении правонарушений; 
− содействие участию студентов в работе по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, 

стимулирование их взаимодействия с правоохранительными подразделениями института; 
− вовлечение в предупреждение правонарушений представителей   структурных подразделений институ-

та, а также студенческих общественных организаций; формирование системы правового информирования сту-
дентов; снижение «правового нигилизма» в студенческой среде, создание системы стимулов для ведения законо-
послушного образа жизни; повышение профессионализма кадрового состава и совершенствование материально-
технического обеспечения правоохранительных подразделений института; развитие межвузовского и межведом-
ственного сотрудничества в организации работы по профилактике правонарушений. 

 
 

2. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Программа реализуется по следующим направлениям: 

информационно-аналитическое обеспечение программы; межведомственное и межвузовское взаимодействие; 
− профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-

ществ; 
− совершенствование системы социальной профилактики, вовлечение студентов и работников университета 

в предупреждение правонарушений; 
− организация профилактических мероприятий на территории института и студенческих общежитий, а так-

же прилегающих к ним территориях; 
− предупреждение проявлений экстремизма и терроризма; 
− организация работы студенческого отряда охраны правопорядка «Сириус». 
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3. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Правовую основу программы составляют Конституция Российской Федерации, указы Президента Россий-

ской Федерации, Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, нормативно-правовые акты 
государственных органов и органов местного самоуправления субъектов РФ, а также устав института, постанов-
ления ученого совета, приказы ректора, правила внутреннего распорядка и иные правовые нормы, действующие 
на территории ГГПИ. 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

       Руководителем программы является - ректор института, осуществляющий   координацию и общий контроль 
за её реализацией. Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и полученные результаты, ра-
циональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы 
управления реализацией программы. 

1) Механизм реализации программы базируется на принципах партнерства структурных подразделений и 
общественных организаций института: управление по воспитательной и социальной работе, профсоюзная орга-
низация студентов и аспирантов,  Совет по воспитательной и социальной работе, студенческие советы общежи-
тий, штаб студенческих отрядов, студенческий отряд охраны правопорядка «Сириус», добровольной студенче-
ской пожарной дружины, а также разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

2) Программа реализуется на основании плана мероприятий, согласованного с задействованными в реали-
зации структурами и общественными студенческими организациями. 

3) По итогам реализации мероприятий программы исполнители программных мероприятий раз в полгода 
представляют руководителю обобщенную информацию о выполнении  мероприятий  программы и отчет об  ис-
пользовании средств, предусмотренных на финансирование программных мероприятий, предложения по уточне-
нию показателей эффективности ее реализации.  

4) Основные сведения о результатах реализации Программы представляются Ученому Совету института 
(ежегодно).  

 
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
5.1. Выполнение мероприятий  Программы  приведет к  повышению эффективности системы социальной 

профилактики правонарушений, результатом этого будет: 
−  снижение количества правонарушений совершаемых студентами на территории института и вне ее; 
− недопущение террористических и экстремистских проявлений; 
− снижение количества правонарушений, совершенных на почве употребления алкоголя; 
− снижение количества фактов незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, а также 

снижения количества правонарушений, связанных с их незаконным оборотом; 
− обеспечение правового регулирования профилактики правонарушений на территории института норма-

тивной базой; 
− вовлечение в организацию деятельности по предупреждению правонарушений студентов и работников 

института, структурных подразделений, а также студенческих общественных организаций; 
− повышение уровня доверия коллектива института к подразделениям и общественным организациям ву-

за, обеспечивающих правопорядок, а также правоохранительным органам в целом; 
− повышение правовой грамотности студентов ГГПИ. 
5.2. Система оценки эффективности реализации программы включает в себя: 
5.2.1. количественные показатели: 
− количество правонарушений, совершенных студентами института  как на территории вуза, так и за его 

пределами; 
− количество мероприятий, реализованных в рамках программы; 
− оценка студентами уровня специальной профилактической работы, проводимой на факультетах; 
5.2.2. качественные показатели: 
− уровень правовой грамотности студентов; 
− уровень нормативно-правового обеспечения профилактической работы;  
− уровень взаимодействия вуза с правоохранительными органами города и района. 
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6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ       Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, выделенных на организацию культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы со студентами, из внебюджетных средств, средств органов, отвечающих за реализацию 
молодежной политики в городе и районе, собственных средств института. 

 
7. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ –  2010-2015 гг. 

Программа реализуется в течение 2010-2015 годов 
 

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКИ НЕГАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ НА 2010-2015 гг. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнители 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Размещение информации о Программе  профи-
лактики правонарушений среди студентов   

ГОУ  ВПО «Глазовский государственный  пе-
дагогический институт им. В.Г. Короленко» на 

2010-2015 г. в студенческой среде  

2010 – 2011 
уч.год 

УВиСР, 
Зам. деканов по 
ВиСР   

1.2 Проведение занятий в Школе кураторов по 
профилактике правонарушений среди студен-
тов   

Весь период Проректор по 
ВиСР   

1.3 Проведение занятий в Школе тьюторов по 
профилактике правонарушений среди студен-
тов   

Весь период УВиСР, рук. 
школы   

1.4 Организация кураторских часов в группах  
студентов 1-2 курсов по профилактике право-
нарушений  

Весь период Зам. деканов по 
ВиСР,  старшие 
кураторы   

1.5 Разработка методических рекомендаций, посо-
бий в помощь кураторам групп для более эф-
фективной работы по профилактике правона-
рушений и формированию правовой культуры 
молодежи. 

Весь период Управление по 
ВиСР    

1.6 Внесение предложений о включении в пере-
чень учебных занятий спец.курса “Права и 
обязанности человека и гражданина” 

2011 г. Кафедра соци-
ально-
гуманитарных 
наук   

1.7 Составление социального паспорта учебных 
групп и студентов из группы “риска” 

Ежегодно Зам. деканов по 
ВиСР, 
специалисты 
УВиСР 

1.8 Работа отряда охраны правопорядка «Сириус»  

1.9 Работа  добровольной студенческой пожарной 
дружины 

По отдель-
ному плану  
работы  

Руководитель 
отряда  
Командир отря-
да   

2. Работа в учебных группах 

2.1 Мониторинг студентов по их отношению к 
правонарушениям и иным формам аддиктив-
ного поведения  

Ежегодно  УВиСР, зам. 
деканов по 
ВиСР, 
 Кураторы 
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2.2 Обобщение опыта работы по профилактике 
негативных тенденций в молодежной среде 

Ежегодно УВиСР, зам. 
деканов по 
ВиСР, 
 кураторы 
 

2.3 Проведение в учебных группах: 

Тематических кураторских часов по проблеме 
правового воспитания и профилактике нега-
тивных тенденций; 

“Круглых столов” со специалистами в данной 
области; 

Встречи со специалистами в области права. 

Весь период УВиСР, зам. 
деканов по 
ВиСР, 
 кураторы 
 

2.4. Составление «Социального паспорта» акаде-
мических групп (выявление и учет малообес-
печенных, неполных, многодетных семей; се-
мей безработных, неблагополучных семей)  

Первый се-
местр учеб-
ного года   

Ст.  кураторы 
факультетов   
Кураторы групп 
1 курса   

3. Проведение тематических общеинститутских мероприятий 

3.1 Разработка и проведение конкурсов, вечеров, 
викторин по правовой тематике 

Весь период Зам. деканов по 
ВиСР, кураторы, 
специалисты 
УВиСР, Центр 
досуга и творче-
ства, профком 
студентов и ап-
сирантов 

3.2 Организация видеолекций и видеосеминаров 
на тему: «Психологические основы правона-
рушений» 

ежегодно Психолог 
УВиСР 

3.3 Акция “Молодежь и право выбора” В период 
предвыбор-
ной кампа-
нии 

УВиСР 

3.4 Проведение месячника по профилактике пра-
вонарушений и формированию здорового об-
раза жизни у студентов 

ежегодно УВиСР,  зам. 
деканов по 
ВиСР, кураторы, 
профком студен-
тов и аспирантов 

4. Расширение пространства организованности досуга студентов 

4.1 Организация работы спортклуба и спортивных  
секций   

Весь период Председатель 
спортклуба  

4.2 Организация работы школ и студий Центра 
досуга и творчества  

Весь период Директор ЦДиТ  

5. Пропаганда правовых знаний 

5.1 Выпуск стенгазет на правовую тематику ежегодно Студенческие 
советы общежи-

тий 
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5.2 Оформление стенда “Твои права, избиратель!”, 
“Правовой вестник” 

1 раз  
в полугодие 

УВиСР 

5.3 Книжная выставка по плану работы библиоте-
ки 

В течение 
года 

Зав. библиоте-
кой 

5.4. Участие в ежегодном республиканском кон-
курсе «Правовая азбука»  

Февраль-
март 

Каф. СГН, фа-
культет ИЛ 

6. Работа с родителями 

6.1 Проведение общих собраний с приглашением 
специалистов в данной области 

В течение 
года 

Зам. деканов 
ВиСР, кураторы  

6.2 Обследование жилищно-бытовых условий не-
благополучных семей; семей, имеющих детей 
социально незащищенной категории 

Ежегодно Зам. деканов по 
ВиСР  

6.3 Оказание мер социальной поддержки (матери-
альная помощь,  социальная стипендия) мно-
годетным, неполным, малообеспеченным семь-
ям 

Ежегодно  УВиСР, зам. 
деканов по 
ВиСР, профком 
студентов и ас-
пирантов   

6.4 Консультирование членов семьи, социально-
педагогическая и психологическая поддержка 

Регулярно 
(по запросу) 

Специалисты 
кафедры педаго-
гики, психолог 
УВиСР  

7. Участие в мероприятиях по профилактике пре-
ступлений и правонарушений на уровне города 
и района 

Весь период УВиСР,  деканы 
факультетов, 
отдел по делам 
молодежи Адм. 
г.Глазова, отде-
ление ПДН при 
МВД УР 

8. Участие в мероприятиях по пропаганде право-
вых знаний на уровне города и района 

Весь период УВиСР, отдел по 
делам молодежи 
адм. г.Глазова и 
Глазовского р-на 

 
 
 

9. Организация социально-значимой деятельности студентов 

9.1 Организация работы студенческих педагогиче-
ских отрядов 

Весь период Зав. по пед. 
практике, проф-
ком студентов 

10. Организация взаимодействия института с раз-
личными медицинскими, социальными, адми-
нистративными и правоохранительными учре-
ждениями г.Глазова и района  

Весь период Проректор ВиСР 
 

11. Создание информационного банка данных по 
профилактике негативных тенденций в подро-
стковой среде 

2010-2015 г.  УВиСР 

12. Подведение итогов реализации программы Июнь 2011-
2015 г.  

Участники про-
граммы 
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