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План работы по профилактике правонарушений 
и правовому воспитанию студентов на 2015 - 2016 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственные
подразделения
(исполнители)

1 Взаимодействие с правоохранительными 
органами и иными структурами: Следственным 
комитетом Российской Федерации по 
Чувашской Республике, Управлением 
федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Чувашской 
Республике, Прокуратурой Чувашской 
Республики, Министерством внутренних дел по 
Чувашской Республике, Прокуратурой 
Московского района города Чебоксары, отделом 
полиции № 4 Управления МВД России по г. 
Чебоксары, общественными объединениями по 
вопросам обеспечения правопорядка и 
профилактики правонарушений, проявлений 
экстремизма среди студентов: проведение 
встреч, бесед, Дней профилактики 
правонарушений и др.

в течение 
учебного года

проректор по 
воспитательной 

работе, 
руководитель 

Центра 
молодёжной 

политики, 
деканы 

факультетов

2 Организация работы Совета по профилактике 
правонарушений и правовому воспитанию 
студентов

. в течение 
учебного года

проректор по 
воспитательной 

работе, 
руководитель 

Центр 
молодёжной 

политики, деканы 
факультетов

о
J Разъяснение студентам 1 курса всех учебных 

групп основ правовых знаний, 
административного и уголовного 
законодательства об ответственности за 
совершение противоправных действий

• сентябрь деканы 
факультетов, 
заведующие 
кафедрами, 

кураторы учебных 
групп

от 08 июля 2015, 
Председатель а

протокол

В.В
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4 Кураторские часы ' по профилактике 
правонарушений в молодежной среде

в течение 
учебного года

деканы 
факультетов, 
заведующие 
кафедрами, 

кураторы учебных 
групп

5 Проведение консультаций, родительских 
собраний по вопросам уголовной и 
админ и стративиой отв етствсн н о сти

в течение 
учебного года

деканы 
факультетов, 

кураторы учебных 
групп

6 Вовлечение студентов в общественную жизнь 
института, к занятиям спортом, к участию в 
культурно-массовых мероприятиях, в работу 
творческих объединений по интересам и 
спортивных секций

в течение 
учебного года

деканы 
факультетов, 

кураторы учебных 
групп, 

руководитель 
Центра 

молодёжной 
политики, 

председател ь 
спортивного 

клуба
7 Организация и проведение тематических 

мероприятий: месячник безопасности, месячник 
за здоровый образ жизни, месячник правовых 
знаний и т.д.

в течение 
учебного года

деканы 
факультетов, 
заведующие 
кафедрами, 

руководитель 
Центра 

молодёжной 
политики, 

председатель 
спортивного 

клуба, начальник 
адм и н и стр атив н о - 

хозяйственного 
управления, 

директор 
библиотеки

8 Организация работы молодежных общественных 
объединений, пропагандирующих здоровый 
образ жизни, профилактику правонарушений в 
молодежной среде: студенческий совет, 
волонтерский отряд «КопсрЗдрав», 
студенческий оперативный отряд и др.

в течение 
учебного года

руководитель
Центра

молодёжной
политики,

руководители
молодежных

общественных
объединений

9 Организация дежурств преподавателей на 
территории института в рамках «Недели 
кафедры» с целью поддержания правил 
внутреннего распорядка

в течение 
учебного года

деканы 
факультетов, 
заведующие 
кафедрами, 

кураторы учебных 
групп
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10 Организация выставки литературы, 
посвященной профилактике правонарушений в 
молодежной среде

в течение 
учебного года

директор
библиотеки

11 Организация участия студентов в городских, 
республиканских, межрегиональных, 
всероссийских мероприятиях по профилактике 
правонарушений в молодежной среде

в течение 
учебного года

руководитель 
Центра 

молодёжной 
политики, деканьг 

факультетов
12 Информационная работа по профилактике 

правонарушений в молодежной среде через 
средства массовой информации института (сайт, 
газета «Студенческий вестник», программа 
«Копер» на телеканале ЮТВ, радиоузел и т.д.)

в течение 
учебного года

главный 
специалист отдела 

правовой и 
кадровой работы, 

руководитель 
творческого 

объединения по 
интересам 

«Школа 
журналистики», 

руководитель 
пресс - центра

Руководитель Центра молодёжной политики И.А. Васильева

Согласовано:

Проректор по воспитательной работе О.В. Ефремова


