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      1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель Программы - обеспечение безопасности, защиты прав и свобод 

студентов УВО «Университет управления «ТИСБИ» (далее Университет), 

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 правонарушениями и организации профилактической работы, 

повышение уровня культуры и правовых знаний среди студентов.  

1.2.  Задачами Программы являются:  

−  создание и укрепление среди студентов университета 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 наращивания сил правопорядка и технических 

средств контроля за ситуацией в общественных местах;  

− совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной, 

прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью;  

−  выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

− оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений  

Студенческого отряда правопорядка добровольной народной дружины 

«ТИСБИ»; 

−  совершенствование нормативной правовой базы вуза по профилактике 

правонарушений;  
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−  активизация участия и улучшение координации деятельности органов 

студенческого самоуправления и структурных подразделений университета, 

участвующих в предупреждении правонарушений;  

−  содействие участию студентов в работе по профилактике правонарушений 

и борьбе с преступностью, стимулирование их взаимодействия с 

правоохранительными подразделениями университета;  

−  вовлечение в предупреждение правонарушений представителей   

структурных подразделений университета, а также студенческих 

общественных организаций; формирование системы правового 

информирования студентов; снижение «правового нигилизма» в студенческой 

среде, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа 

жизни; повышение профессионализма кадрового состава и 

совершенствование материально-технического обеспечения 

правоохранительных подразделений университета; развитие межвузовского и 

межведомственного 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 веществ;  

− совершенствование системы социальной профилактики, вовлечение 

студентов и работников университета в предупреждение правонарушений;  

− организация профилактических мероприятий на территории университета и 

студенческих общежитий, а также прилегающих к ним территориях;  

− предупреждение проявлений экстремизма и терроризма;  

− практическая работа Студенческого отряда правопорядка добровольной 

народной дружины «ТИСБИ». 

 

3. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Правовую основу программы составляют Конституция Российской 

Федерации, указы Президента Российской Федерации, Уголовный кодекс, 

Кодекс об административных правонарушениях, нормативно-правовые акты 

государственных органов и органов местного самоуправления субъектов РФ, 

а также устав университета, постановления ученого совета, приказы ректора, 
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правила внутреннего распорядка и иные правовые нормы, действующие на 

территории УВО «Университет управления «ТИСБИ». 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

       Руководителем программы является ректор университета, 

осуществляющий   координацию и общий контроль за её реализацией. 

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и полученные 

результаты, рациональное 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 студенческого совета, а также разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей программы.  

2)   Программа реализуется на основании плана мероприятий, согласованного 

с задействованными в реализации структурами и студенческим советом.  

3) По итогам реализации мероприятий программы исполнители программных 

мероприятий раз в полгода представляют руководителю обобщенную 

информацию о выполнении мероприятий программы и отчет об 

использовании средств, предусмотренных на финансирование программных 

мероприятий, предложения по уточнению показателей эффективности ее 

реализации.   

4)  Основные сведения о результатах реализации Программы представляются 

Ученому Совету университета (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 университета и вне ее;  

−  недопущение террористических и экстремистских проявлений;  

− снижение количества правонарушений, совершенных на почве 

употребления алкоголя;  
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−  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 университета нормативной базой;  

−  вовлечение в организацию деятельности по предупреждению 

правонарушений студентов и работников университета, структурных 

подразделений, а также студенческого совета;  

−  повышение уровня доверия коллектива университета к подразделениям, 

обеспечивающих правопорядок, а также правоохранительным органам в 

целом;  

−  повышение правовой грамотности студентов УВО «Университет 

управления «ТИСБИ». 

5.2.  Система оценки эффективности реализации программы включает в себя:  

5.2.1.  количественные показатели:  

−  количество правонарушений, совершенных студентами университета 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.  

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

              Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств, 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 университета.  

 

7. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется в течение 2021-2025 годов  
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ НА 

2021-2025 гг. 

№ 

п/п      

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. Организационные мероприятия 

  1.1 Размещение информации 

о Программе 

профилактики 

правонарушений среди 

студентов УВО 

«Университет управления 

«ТИСБИ» на 2021-2025 гг.   

февраль Проректор по 

связям с 

общественностью 

 

1.2 Освещение работы 

Университета по 

профилактике 

правонарушений среди 

студентов на сайте ВУЗа 

постоянно Проректор по 

связям с 

общественностью 

 

1.2 Будни студенческой 

жизни. Ознакомление с 

Уставом, Положением 

внутреннего распорядка, 

структурой, историей и 

традициями 

Университета. Вводный 

инструктаж – права, 

обязанности, правила 

поведения студентов в 

Университете. (1курс) 

сентябрь – октябрь Деканат 

факультетов, 

школа старост, 

институт 

кураторов, 

родительская 

академия 

1.3 Проведение занятий в 

Школе кураторов 

«Воспитай себя сам» по 

профилактике 

правонарушений среди 

студентов   

весь период Проректор по 

безопасности, 

институт 

кураторов 

1.4 Проведение занятий в 

Школе тьюторов по 

профилактике 

правонарушений среди 

студентов 

весь период Руководитель 

социально-

психологического 

центра 
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1.5 Организация кураторских 

часов в группах   

студентов 1-2 курсов по 

профилактике 

правонарушений   

 

весь период Проректоры по 

воспитательной 

работе, по 

безопасности 

 1.6 Разработка методических 

рекомендаций, пособий в 

помощь кураторам групп 

для более эффективной 

работы по профилактике 

правонарушений и 

формированию правовой 

культуры молодежи.  

 

весь период Проректор по 

безопасности, 

преподаватели по 

ОБЖ 

 1.7 Внесение предложений о 

включении в перечень 

учебных занятий 

специального курса 

“Права и обязанности 

человека и гражданина”  

 

в начале учебного 

года 

По учебному 

плану «Курс 

гражданского 

правоведения» 

  1.8 Составление социального 

паспорта учебных групп  

 

ежегодно Руководитель 

социально-

психологического 

центра 

 1.9 Практическая работа 

Студенческого отряда 

правопорядка 

добровольной народной 

дружины «ТИСБИ». 

 

по отдельному 

плану 

Проректор по 

безопасности 

1.10 Работа добровольной 

студенческой пожарной 

дружины 

по отдельному 

плану 

 

 

 

 

Проректор по 

АХЧ 

1.11 Участие в мероприятиях 

района, города, 

республики 

согласно планов 

мероприятий 

Проректоры по 

воспитательной 

работе, по 

безопасности 

1.12 Подведение итогов 

реализации программы 

декабрь Проректор по 

безопасности 
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2.         Работа в учебных группах 

2.1 Мониторинг студентов по 

их отношению к 

правонарушениям и иным 

формам аддиктивного 

поведения 

ежегодно Деканат 

юридического 

факультета 

2.2 Обобщение опыта работы 

по профилактике 

негативных тенденций в 

молодежной среде  

ежегодно Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

2.3 Проведение в учебных 

группах:  

Тематических 

кураторских часов по 

проблеме правового 

воспитания и 

профилактике негативных 

тенденций;  

Круглых столов, ролевых 

игр;  

Встреч со специалистами 

в области права. 

        весь период Деканат 

юридического 

факультета, 

Проректоры по 

безопасности, по 

воспитательной 

работе 

2.4 Проведение кураторских 

часов (инструктажей) в 

группах студентов по 

профилактике нарушений 

общественного порядка во 

время выходных и 

праздничных дней 

перед официальными 

праздниками и 

выходными днями 

Проректоры по 

безопасности, по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

кураторы 

3. Проведение тематических общеуниверситетских мероприятий 

3.1 Разработка и проведение 

конкурсов, вечеров,  

викторин по правовой 

тематике  

весь период Деканат 

юридического 

факультета 

3.2 Акция «Молодежь и право 

выбора»                                     

в период предвыбор- 

ной кампании 

Проректор по 

воспитательной 

работе 

3.3 Проведение месячника    

по профилактике 

правонарушений и 

формированию здорового 

образа жизни у студентов  

март Проректор по 

безопасности, зав. 

кафедрой 

физического 

воспитания 

3.4 Взаимодействие и 

организация встреч с 

весь период Проректор по 

безопасности, 
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правоохранительными 

органами города, района, с 

представителями 

Юридического 

университета МВД РТ 

деканат 

факультета 

управления 

3.5 Взаимодействие и 

организация встреч с 

врачами- специалистами 

(наркологами, 

венерологами, 

гинекологами, 

инфекционистами 

весь период Заведующая 

медицинским 

пунктом 

3.6 Организация 

тестирования и внезапных 

медицинских осмотров 

студентов 1-5 курс на 

выявление лиц, 

допускающих 

немедицинское 

употребление 

наркотических и 

психотропных веществ 

по отдельному плану Управление 

воспитательной 

работы, 

заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе, кураторы 

3.7 Интерактивные встречи 

со студентами 2 курса 

«Профилактика 

вовлечения молодежи в 

деструктивные 

организации». 

февраль Проректор по 

воспитательной 

работе 

4.Расширение организации досугового пространства 

4.1 Организация работы 

спортклуба и спортивных   

секций    

весь период зав. кафедрой 

физического 

воспитания 

4.2 Организация работы  

студий Центра 

студенческого творчества, 

студенческого совета   

весь период Директор ЦСТ 

4.3 Проведение мероприятий 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

согласно плану Проректор по 

воспитательной 

работе 

5. Пропаганда правовых знаний 

5.1 Оформление стенда 

«Правовой вестник» 

в  2021 году Юридический 

факультет 
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5.2 Книжная выставка по 

плану работы библиотеки  

по плану работы 

библиотеки 

Зав. библиотекой 

5.3 Проведение мероприятий 

в рамках Международного 

дня отказа от курения: 

-Лекция «Табак: мифы и 

реальность» (Работа с 

убеждениями, 

приводящими к курению;) 

-Интерактивные встречи 

«Анти-табак Short-видео» 

(со студентами 1 курса) 

ноябрь Управление по 

воспитательной 

работе, 

Проректор по 

безопасности 

5.4 Участие в городском 

мероприятии «Памяти 

жертвам в ДТП» 

ноябрь Управление по 

воспитательной 

работе, проректор 

по безопасности 

5.5 Проведение мероприятий, 

приуроченных 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Тестирование, 

демонстрация роликов, 

тренинг 

май-июнь Управление по 

воспитательной 

работе, проректор 

по безопасности 

5.6 Проведение мероприятий 

в рамках Дня трезвости 

сентябрь Управление по 

воспитательной 

работе, проректор 

по безопасности 

5.7 Проведение мероприятий 

в рамках Международного 

дня борьбы с коррупцией 

декабрь Проректоры по 

безопасности, по 

воспитательной 

работе, декан 

юридического 

факультета 

5.8 Участие в ежегодном 

республиканском кон- 

курсе «Человек большое 

доброе сердце» 

ежегодно Управление по 

воспитательной 

работе 

6. Мероприятия по профилактике участия студентов в 

несанкционированных акциях 

6.1 Проведение кураторских 

часов 

«Несанкционированные 

протестные акции и 

октябрь Институт 

кураторов, 

проректор по 

безопасности 
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последствия» по 

профилактике участия 

обучающихся в 

несанкционированных 

протестных акциях; 

доведение 

административной и 

уголовной 

ответственности 

6.2 Проведение публичных 

лекций, направленных на 

профилактику участия 

обучающихся в 

несанкционированных 

акциях, проявлений 

экстремизма, 

преступлений против 

личности, общества, 

государства, по вопросам 

противодействия 

терроризму, 

предупреждению 

террористических актов, 

поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

ноябрь Проректор по 

воспитательной 

работе 

6.3 Проведение с 

иностранными 

студентами 

индивидуальных и 

групповых бесед по 

доведению норм 

законодательства, 

устанавливающих 

ответственность за 

участие в 

несанкционированных 

акциях и содействие 

террористической 

деятельности, разжигание 

социальной, расовой, 

национальной и 

религиозной розни, 

создание и участие в 

деятельности 

сентябрь Проректор по 

безопасности, 

начальник отдела 

по 

международным 

связям, кураторы 
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общественных 

объединений, цели и 

действия которых 

направленны на 

насильственное 

изменение основ 

конституционного строя 

России 

6.4 Проведение совещании с 

заместителями деканов по 

воспитательной работе и 

кураторами по 

разъяснению роли 

воспитательной работы в 

предупреждении участия 

обучающихся в 

несанкционированных 

протестных акциях 

сентябрь Проректоры по 

безопасности, по 

воспитательной 

работе 

6.5 Внедрение в 

образовательный процесс 

информационно-

методических материалов 

по доведению до 

учащихся норм 

законодательства 

Российской Федерации, 

устанавливающих 

ответственность за 

участие в 

несанкционированных 

акциях и содействие 

террористической 

деятельности: 

1.Преступления против 

общественной 

безопасности; 

2.Преступления против 

основ конституционного 

строя и безопасности 

государства 

в течении учебного 

процесса 

Декан 

юридического 

факультета 

7. Работа с родителями 

7.1 Проведение общих 

собраний с приглашением  

в начале учебного 

года 

Деканаты, 

Управление по 
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специалистов по правовой 

работе 

воспитательной 

работе 

7.2 Консультирование членов 

семьи, социально- 

педагогическая и 

психологическая 

поддержка  

в начале учебного 

года 

Заведующая 

юридической 

клиники 

7.3 Оказание мер социальной 

поддержки молодежи с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

весь период Директор ОУМЦ 

  

 


