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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 института. 
Достижение данной цели направлено на:

-  усиление безопасности студентов, защиты их жизни, здоровья и 
достоинства;

-  обеспечение правопорядка, общественной безопасности на 
территории института;

- предупреждение правонарушений и совершенствование 
профилактической деятельности;

-  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 и работников.

1.2. Задачами Программы являются:
-  создание и укрепление среди студентов института атмосферы 

спокойствия и стабильности, повышение доверия к 
подразделениям, обеспечивающим порядок на территории 
института;

-  совершенствование системы профилактики правонарушений, 
направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью;

-  выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений;

-  оптимизация работы подразделений института 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 
п равонарушений;

-  вовлечение в предупреждение правонарушений
представителей структурных подразделений института, а также 
с гуденческих общественных организаций;

-  Формирование системы правового информирования студентов 
и работников института;

-  содействие участию студентов в работе по профилактике 
] равонарушений и борьбе с преступностью;

-  с гижение «правового нигилизма» в студенческой среде, создание 
с ' стемы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

-  1 течение всего периода



-  развитие межвузовского сотрудничества в организации работы 
по профилактике правонарушений.

2. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. 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 Республики Северная Осетия - Алания, а также Устав 
института, постановления Ученого совета, приказы ректора, правила 
внутреннего распорядка и иные правовые нормы, действующие на 
территории СОГПИ.

3. РУКОВОДСТВО ПРОГРАММОЙ, НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

3.1 Руководителем программы является - проректор по ВСР, 
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.

3.2 Координация работы по профилактике правонарушений возлагается на 
Совет по профилактике правонарушений института.
К полномочиям Совета по профилактике правонарушений относятся:

-  Анализ и координация работы по профилактике 
правонарушений, проводимой в институте и на факультетах;

-  Разработка стратегии и координация профилактической работы 
подразделений и общественных объединений института;

-  Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы профилактической работы, ее финансового и кадрового 
обеспечения;

3.3. Программа реализуется по следующим направлениям:
-  информационно-аналитическое обеспечение программы;
-  организационное обеспечение и нормативно-правовое 

обеспечение программы;
-  межведомственное и межвузовское взаимодействие;
-  профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ;
-  совершенствование системы социальной профилактики, 

вовлечение студентов института в предупреждение 
правонарушений;

-  организация профилактических мероприятий на территории 
института.

3.4 Механизм реализации программы базируется на принципах
партнерства структурных подразделений и общественных организаций 
института: отдел по воспитательной работе, студенческий совет, а



также разграничения полномочий и ответственности всех 
исполнителей программы.

3.5 Программа реализуется на основании плана мероприятий, 
согласованного с задействованными в реализации структурами и 
общественными студенческими организациями.

3.6 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.

3.7 Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении 
мероприятий, публикуются на официальном сайте и страницах ВУЗа в 
сети интернет.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

4.1. Выполнение мероприятий Программы приведет к повышению 
эффективности системы социальной профилактики правонарушений, 
результатом этого будет:

-  снижение количества правонарушений совершаемых студентами 
на территории института и вне его;

-  обеспечение правового регулирования профилактики 
правонарушений на территории института нормативной базой;

-  вовлечение в организацию деятельности по предупреждению 
правонарушений студентов института, структурных 
подразделений, а также студенческих общественных 
организаций;

-  повышение правовой грамотности студентов института.

4.2. Система оценки эффективности реализации программы включает в 
себя:

-  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;
-  уровень правовой грамотности студентов;
-  уровень нормативно-правового обеспечения профилактической 

работы;
-  уровень взаимодействия вуза с правоохранительными органами 

города и республики.



ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2018-2019 ГОДЫ

№ Содержание мероприятия Ответственный
исполнитель

Сроки
реализации

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Проведение работы на факультетах 
по профилактике правонарушений

УВСР
ССУ

В течение года

1.2. Систематическое изучение 
состояния общественного 
порядка, профилактики 
правонарушений и формирования 
правосознания работников и 
студентов института

УВСР,
Юридиеская
служба

В течение года

1.3. Разработка и утверждение на 
факультетах, студенческом совете 
планов работ, распоряжений 
по организации профилактики 
правонарушений

УВСР
Деканаты

В течение года

1.4. Подготовка и издание
информационно-методические
материалы:
-  методические пособия для 

организаторов работы по 
профилактике 
правонарушений, 
информационно-методические 
пособия для кураторов групп

-  памятки студентам о порядке 
действий в случае совершения в 
отношении них 
правонарушения

-  памятки о действиях студентов 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций

УВСР Сентябрь
2018г.

2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТР
ПРОГРАМ1

1ЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЫ

2.1. Формирование базы данных о 
студентах, склонных к совершению 
правонарушений, а также 
нуждающихся в помощи

УВСР,
Деканаты

Постоянно по 
мере
необходимости

2.2. Регулярное наполнение сайта 
института информацией о 
реализации настоящей программы, 
нормативными и методическими

УВСР,
Структурные
подразделения

Постоянно



материалами по вопросам 
профилактики правонарушений, 
экстремизма и наркомании

2.3. Организация через средства 
массовой информации института 
пропаганды патриотизма, здорового 
образа жизни, ориентацию на 
духовные ценности

УВСР,
Структурные
подразделения

Постоянно

2.4. Привлечение имеющихся в вузе 
информационных методических 
ресурсов, для реализации 
мероприятий программы

УВСР,
Структурные
подразделения

Постоянно

2.5. Изготовление информационных 
буклетов для студентов «О порядке 
в институте», организации 
деятельности по охране порядка и 
профилактике правонарушений

Издательство По мере 
необходимости

2.6. Проведение социально
психологических исследований, 
семинаров, круглых столов по 
проблемам порядка, профилактики 
правонарушений, наркомании, 
алкоголизма и табакокурения в 
молодежной среде.

УВСР,
Структурные
подразделения,
с п с о

В течение года

3. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И МЕЖВУЗОВСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

3.1. Участие специалистов вуза в 
реализации мероприятий по 
комплексной профилактике 
правонарушений и наркомании на 
территории РСО-Алания и СКФО

Структурные
подразделения

В течение 
всего периода

3.2. Проведение совместных 
мероприятий в рамках 
взаимодействия с МВД РСО- 
Алания, по вопросам охраны 
общественного порядка и 
профилактике правонарушений на 
территории института

УВСР,
Структурные
подразделения

Весь период, 
по
отдельному
плану

3.3. Проведение тематических 
семинаров и круглых столов по 
профилактике правонарушений в 
студенческой среде в рамках 
кураторской работы

УВСР,
Кураторская
служба

В течение 
всего периода

3.4. Реализация мероприятий по 
профилактике правонарушений в 
рамках комплексных целевых 
программ:
-  Первичной профилактики среди 

студентов;
-  Физическое воспитание

УВСР,
Мед. служба, 
СПСО,
ФСР

В течение 
всего периода



студентов;
-  Активизация творческого 

потенциала первокурсников;
-  Нравственно-эстетическое 

воспитание студентов;
-  Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов;
-  Воспитательная работа

3.5. Проведение совместных 
мероприятий по профилактике 
правонарушений со 
студенческим советом.

УВСР,
ССУ

В течение 
всего периода

4. ПРОФИЛ ГИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО 
ОБОРО НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ

ВЕЩЕСТВ
4.1. Организовать работу по 

выявлению группы риска среди 
студентов потенциально склонных
к зависимостям

спсо Согласно
графику

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОЯВЛ
ТЕРРОРИЗ

ЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА И 
;м а

5.1. Воспитание и развитие 
толерантного сознания у 
соврем и  юго студента

УВСР,
спсо

В течение всего 
периода

5.2. Подготовка и обеспечение издания 
научной, научно-популярной и 
научно-о тразовательной 
литературы по вопросам 
толерантности, миролюбия и 
вероте мости

УВСР,
Библиотека

В течение всего 
периода

5.3. Веден аботы по налаживанию 
межку рного, межэтнического и 
межко it(: ссиального диалога в 
студенческой среде: разработка 
механ из с в взаимодействия 
толерь о ориентированных 
студен сих движений и 
органе ий: разработка 
механ > а  повышения 
эффек , ости
межке: зеионального и 
межэт-, с ко го диалога

УВСР,
Клуб
«Поликультурный
Владикавказ»

В течение всего 
периода

5.4. Орган , с , ия системы 
инфо| звания студентов и 
работе в о действиях при угрозе 
возни ения пожара, 
терро ноского акта или иной 
ЧС в х массового пребывания

УВСР В течение всего 
периода



раби и студентов
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