
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета профилактики правонарушений МИУ 

от 29.05.09. № 3 
 
Повестка дня 
1. Подведение итогов работы в весеннем семестре 2008/2009 учебного 

года. 
2. Уточнение задач по организации и обеспечению работы по 

профилактике правонарушений в осеннем семестре 2009/2010 учебного года. 
3. Разное.  
Председательствовал: Сиваков Ю.Л. 
 
1. Подведение итогов работы в весеннем семестре 2008/2009 

учебного года. 
(Сиваков, Куделко, Билин, Монголова, Сиваков) 

 

Следуя принятой в МИУ концепции обеспечения гражданско-правовой 
и морально-психологической устойчивости студентов и сотрудников 
института, основываясь на плане идеологической и воспитательной работы, 
реализуя в качестве основного принцип «Делай как Я», руководство 
учреждения во взаимодействии и деканатами факультетов, опираясь на 
студенческие общественные организации, не допустила делинквентных и 
криминальных проявлений, как среди студентов, так и среди сотрудников. 

Значительную роль в профилактике правонарушений играет 
правительство студенческого самоуправления МИУ, возглавляемое Куделко 
И.В. 

Осуществляя постоянный выборочный контроль проводимой  в 
соответствии с утвержденным «Планом мероприятий со студентами, 
сотрудниками и обслуживающим персоналом МИУ по профилактике 
правонарушений в 2008/2009 уч. году» работы, СОВЕТ отмечает, что на 
факультетах и кафедрах: 

- организовано своевременное и в основном качественное  выполнение 
мероприятий, предусмотренных планом на 2008/2009 уч. год; 

- более целенаправленно и широко используются возможности кафедр 
факультета правоведения и кафедры гуманитарных дисциплин в вопросах 
правового всеобуча и профилактики девиантного поведения; 

- налажено системное взаимодействие с правоохранительными 
органами, в результате которого привлекаются специалисты различного 
профиля для проведения разъяснительной работы, направленной на 
профилактику виктимности и преступности молодых людей; 



- для решения вопросов ситуационного анализа и организации 
индивидуальной и коллективной работы по противодействию девиантному 
поведению студентов деканаты привлекают активистов ОССС и комитета 
БРСМ МИУ. 

Проводимая работа на факультетах и кафедрах позволила в весеннем 
семестре обеспечить достаточный уровень гражданско-правовой и морально-
психологической устойчивости студентов и персонала, не допустив явных 
проявлений асоциального и делинквентного поведения. 

Наиболее творчески и инициативно к решению задач профилактики 
правонарушений подходили заведующие кафедрами Тихиня В.Г. и  
Патоцкий А.А., заместители деканов факультетов Полещук С.А. и Шатерник 
Е.М. 

 

2. Уточнение задач по организации и обеспечению работы по 
профилактике правонарушений в осеннем семестре 2009/2010 учебного 
года. 

(Сиваков, Вильтовская, Полещук, Сиваков) 
 

Продолжая работу в наращивании усилий по обеспечению 
общественной безопасности на территории института и формированию у 
студентов и персонала правовой сознательности и стремления к 
законопослушному поведению основные усилия  в осеннем семестре 2009 – 
2010 учебного года по прежнему  сосредоточивать: 

 на организации и обеспечении целенаправленной 
пропагандистской и  разъяснительной работы со всеми 
категориями студентов и сотрудников в плане формирования 
необходимых правовых знаний и осознанной потребности в 
законопослушном поведении. 

Для чего рекомендовать: 
 

1. Руководителям факультетов и других структурных 
подразделений института: 

- активизировать и конкретизировать работу с профессорско-
преподавательским составом по обеспечению их конкретного участия в 
идеологическом сопровождении воспитательной работы со студенческой 
молодежью; 



- практиковать приглашения на заседания кафедр специалистов 
администрации института для рассмотрения вопросов правовой подготовки 
преподавателей; 

- продолжить практику привлечения сотрудников правоохранительных 
органов для участия в мероприятиях по воспитательной работе, 
направленных на профилактику негативных социальных явлений в 
студенческой среде. 

2. Декану факультета правоведения организовать и обеспечить 
систематическое обновление правовой информации на стенде факультета 
«ЗАКОН и ПОРЯДОК». 

   3. Поручить Н.В. Билину проанализировать в осеннем семестре 
работу административно-хозяйственных служб по обеспечению внутреннего 
порядка на территории института и соблюдению студентами санитарно-
гигиенических правил, а также организацию и обеспечение деятельности 
добровольной студенческой дружины института по охране общественного 
порядка.  

Протокол и  План мероприятий со студентами, сотрудниками и 
обслуживающим персоналом МИУ по профилактике правонарушений в 
2009/2010 уч. году довести до руководящего состава администрации, 
факультетов и кафедр МИУ под роспись. 

 

 
 
 

Проректор по воспитательной работе,  
председатель Совета  
профилактики правонарушений  Ю.Л. Сиваков 

 
 
 
 


