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на период

Паспорт Программы:
Наименование программы - Профилактика правонарушений среди студентов УГЛТУ
Основание для разработки программы - Постановление Ученого совета УГЛТУ от
Заказчик* Программы - Ректорат Уральского государственного лесотехнического уни
верситета
Разработчик Программы - Управление студенческого городка имени Серова Ю.А.
(Управление студгородка); Управление молодежной политики и социальной работы со
студентами Уральского государственного лесотехнического университета (УМПиСР со
студентами), Кадрово-правовое управление (КПУ); Начальник управления по информаци
онной политике УГЛТУ; Руководитель проектов в сфере PR-технологий
Исполнители Программы - Учебные и вне учебные структурные подразделения универ
ситета.
Цель программы - Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий
среди студентов, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совер
шению.
Основные задачи программы
1. Создание единой системы профилактики правонарушений: студент - учебная группа учебный курс - факультет - ВУЗ.
2. Снижения уровня правонарушений на территории, в общежитиях и учебных корпусах
университета.
3. Улучшение информационного обеспечения по поддержанию общественного порядка на
территории университета.
4. Вовлечение в систему предупреждения правонарушений всех подразделений универси
тета.
"ч

5. Развитие работы студенческого отряда охраны правопорядка (СООПР) в структуре
службы безопасности УГЛТУ.
Перечень основных мероприятий:
1. Разработка правил внутреннего распорядка для студентов проживающих в общежитиях
УГЛТУ.
2. Ознакомление студентов 1 курса с Уставом и Правилами внутреннего распорядка уни
верситета.
3. Информирование студентов на собраниях факультетов нормативов административного
и уголовного права в рамках учебных дисциплин «Правоведение» и «Основы права».
4. Создание на базе университетской библиотеки уголков правовой информации. Прове
дение выставок правовой литературы.
5. Организация информационно-консультативных встреч с представителями правоохрани
тельных органов, юристами и др. специалистами по вопросам уголовной, административ
ной, гражданской ответственности за правонарушения.
6. Создание благоприятных условий для социо-культурной адаптации студентов.
7. Привлечение студентов к регулярным занятиям спортом в секциях и клубах.
8. Проведение комплексных оздоровительных, спортивных и агитационно
пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, спортивных праздников, Дней
здоровья и спорта, диспутов и викторин).
9. Взаимодействие студенческого отрядов охраны правопорядка с деканатами, института
ми для поддержания общественного порядка на территории университета.
10. Разработка и утверждение Положения о студенческом отряде правопорядка.
11. Организация сотрудничества с правоохранительными службами города.
12. Проведение рейдов в общежитиях.
13. Организация лекций-бесед о профилактике правонарушений с представителями УВД
города.
Срок реализации программы: - 2018 - 2020г.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
1. Снижение количества правонарушений среди студентов.
2. Вовлечение в профилактику правонарушений всех подразделений университета.
3. Обеспечение занятости студентов во внеурочное время.
4. Профилактическая работа студенческого отряда охраны правопорядка УГЛТУ.
Финансирование программы: Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных уни
верситета, средств грантовой поддержки, привлеченных средств.
План реализации основных мероприятий Программы

№
п/п

Основные мероприятия

Ответственные

Срок

Повышение правовой грамотности и информ]ярование студентов о npai5ах и обязанностях
1.

Директоры институОзнакомление студентов 1 курса с
Уставом и Правилами внутреннего рас тов/факультетов
порядка университета (под личную под
пись)

Сентябрь 2018г.
Сентябрь 2019г.
Сентябрь 2020г.

2.

Размещение информации о Программе Начальник управления Октябрь 2018г.
профилактики правонарушений среди по
информационной В течение реали
студентов УГЛТУ на период 2018 - политике УГЛТУ; Ру зации программы
2020гг. на информационном портале
ководитель проектов в
университета.
сфере PR-технологий

3

Размещение актуальной правовой ин Начальник управления Постоянно
формации и информации о проводимых по
информационной
мероприятиях Программы на сайте уни политике УГЛТУ; Ру
верситета
ководитель проектов в
сфере PR-технологий

4.

В течение учебно
Создание уголков правовой информа Директор библиотеки,
ции, а также проведение выставок пра заместители деканов, ди го года
ректоров институтов
вовой литературы на базе универси
тетской библиотеки и ее подразделе
ний.

5

Размещение информации о мероприя УМПиСР со студентами, Постоянно
тиях в официальных группах универ профком студентов
ситета в социальных сетях

6.

По отдельному
Работа отряда охраны правопорядка Управление студенче
СООПР «Рысь»
ского городка имени Се плану работы
рова Ю.А. Руководи
тель дежурной службы
УГЛТУ. Командир отря
да.

7

Проведение анкетирования студентов Управление молодежной
первого курса для оценки их правовой политики и социальной
грамотности и отношения к правона
работы со студентами
рушениям и формам аддиктивного по
Уральского государ
ведения
ственного лесотехниче
ского университета.
Управление студенче
ского городка имени Се
рова Ю.А, директора/деканы институ
тов/факультетов

ежегодно

8

постоянно
Организация
информационно- Директора институконсультативных встреч с представи- тов/факультетов, Юригелями правоохранительных органов, цическая служба УГЛТУ.
юристами и др. специалистами по во
просам уголовной, административной,
гражданской ответственности за пра
вонарушения
Организация работы студенческого отряда охраны правопорядка (СООПР)

9

Разработка и утверждение Положения Управление студенче 3-4 квартал 2018
ского городка имени Се Рода
об СООПР.
рова Ю.А. Кадрово
правовое управление
(КПУ)

10

Организация студенческого отряда
охраны правопорядка.
(СООП)

11

Организация тесного сотрудничества Управление студенче В течение реали
СООПР с участковым инспектором и ского городка имени Се зации программы
УВД города
рова Ю.А. Кадрово

В течение реали
Управление студенче
ского городка имени Се зации программы
рова Ю.А.

правовое управление
(КПУ)

Активизация деятельности по профилактике правонарушений
12

Проведение рейдов по общежитиям; Управление студенче По отдельному
учебно-лабораторным корпусам уни ского городка имени Се плану работы
верситета
рова Ю.А, директора/деканы институтов/факультетов, СООПР
«Рысь»

13

Организация сотрудничества с право Управление студенче Постоянно
охранительными службами города.
ского городка имени Се
рова Ю.А, Кадрово
правовое управление
(КПУ)

14

Проведение лекций-бесед о профилак- Управление студенчеПостоянно
гике правонарушений с представите- ского городка имени Селями УВД города
рова Ю.А, КПУ, представители МВД

Создание комфортной социо-культурной среды
15

Привлечение студентов к регулярным Студенческий спортив Постоянно
ный клуб УГЛТУ, ка
занятиям спортом в секциях, клубах
федра физического вос
питания и спорта УГЛТУ

16

Организация проведения комплексных Студенческий спортив Постоянно
оздоровительных, спортивных и аги ный клуб УГЛТУ, ка
тационно-пропагандистских меропри федра физического вос
ятий (спартакиад, фестивалей, спор питания и спорта УГЛТУ
тивных праздников, дней здоровья и Управление молодежной
спорта, диспуты с этическим и право политики и социальной
вым направлениями, викторины по работы со студентами
УГЛТУ, профком сту
этикету и др.)
дентов

17

Проведение мероприятий по благо
устройству студенческого городка
УГЛТУ, сада лечебных культур, об
щежитий и организация участия в них
студентов университета

18

Проведение конкурса на лучшую ком УМПиСР со студентами, Ежегодно
нату в общежитии
профком студентов

19

Участие общежитий университета в
конкурсах общежитий различного
уровня

Управление студгородка Ежегодно
УГЛТУ, профком сту
дентов

20

Создание условий для творческой са-

УМПиСР со студентами Постоянно

Управление студгородка Постоянно
УГЛТУ, директора/деканы институгов/факультетов, УМПиСР со студентами,
профком студентов

мореализации студентов (организация
работы творческих коллективов, орга
низация и проведение творческих ме
роприятий, обеспечение участия сту
дентов в фестивалях и конкурсах раз
личного уровня)
21

22.

23

Развитие системы студенческих объ
единений университета

УМПиСР со студентами, Постоянно
Объединенный совет
обучающихся УГЛТУ

Оказание мер социальной поддержки Управление молодежной
политики и социальной
(материальная помощь, социальная
стипендия, льготы при оплате обще работы со студентами
УГЛТУ, Профком сту
жития и путевки в санаторийпрофилакторий УГЛТУ и др.) студен дентов и аспирантов
там из социально-незащищенных кате УГЛТУ.
горий граждан
Подведение итогов реализации про Ректор, проректоры по
граммы
направления

Постоянно

Ежегодно

Прогноз ожидаемых результатов от реализации программы.
Реализация программы позволит:
- осуществить комплекс мер, направленных на профилактику правонарушений, снижение
уровня правонарушений в студенческой среде.
- вовлечь в профилактику правонарушений все подразделения университета;
- обеспечить занятость студентов во вне учебное время;
- создать и организовать работу студенческого отряда охраны правопорядка.
Начальник Управления молодежной политики
и социальной работы со студентами
Уральского государственного
лесотехнического университета

Клецко Н.П.

Директор Студенческого городка
имени Серовы Ю.А.

Молчанов Н.А.

