
 

Д Е КЛ АР АЦИ Я  
о деятельности Студенческого отряда охраны 

правопорядка и безопасности ТюмГНГУ 

г. Тюмень   25.12.2015 г. 

Студенческий отряд охраны правопорядка и безопасности (СООПр), 
является основанным на членстве молодежным общественным 
объединением физических лиц – студентов и аспирантов ТюмГНГУ, 
созданным на добровольных началах по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
для учета их мнения по отдельным вопросам управления образовательной 
организацией. 

СООПр осуществляет свою деятельность по плану, подготовленному 
отделом корпоративной безопасности и утвержденному ректором ТюмГНГУ. 

Каждый участник СООПр получает удостоверение, которое имеет 
право предъявлять работникам, студентам ВУЗа и посетителям объектов 
Университета. 

В своей деятельности отряд руководствуется 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании» 

 Федеральным законом от 02.04.2014 г. №44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» 

 Законом Тюменской области от 07.05.2015 г. №41 «О патриотическом 
воспитании граждан в Тюменской области» 

 Законом Тюменской области от 05.05.2008 г. №14 «О профилактике 
правонарушений в Тюменской области» 

 Законом Тюменской области от 30.11.2001 г. №438 «Об участии 
жителей Тюменской области в охране общественного порядка» 

 письмами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.02.2014 г. №ВК-262/09, от 14.02.2014 г. №264/09  
«О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 
обучающихся в образовательных организациях» 

 Уставом Университета, локальными нормативными актами, 
коллективным соглашением ТюмГНГУ между администрацией и 
обучающимися Университета, Положением об объединенном совете 
обучающихся ТюмГНГУ (ОССО) и Положением о СООПр 



Целями деятельности СООПр являются 

 формирование у студентов патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, моральной и физической готовности к 
выполнению гражданского долга и Конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины 

 создание условий для межнационального и межконфессионального 
общения молодежи, с целью укрепления российской государственности 

 содействие формированию молодежной культуры, повышению 
образовательного, интеллектуального и профессионального уровня 

 формирование и создание условий для всестороннего полного 
развития и воспитания человека и гражданина, удовлетворение его 
прав на объединение 

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию 

Задачами Студенческого отряда являются 

 формирование у студентов патриотических ценностей, уважения к 
культурному, историческому и боевому прошлому и традициям России, 
Тюменской области, готовности служения Отечеству, к его защите, 
добросовестному выполнению гражданского, профессионального и 
воинского долга 

 распространение идей гражданского общества, воспитание 
правосознания и социальной ответственности студентов, содействие 
защите прав и свобод граждан 

 повышение моральной, физической и боевой подготовки студентов 
 формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, 

развитие дружественных отношений между представителями 
различных национальностей 

 противодействие распространению идеологий религиозного и 
политического экстремизма и терроризма, воспитание межэтнической 
терпимости 

 повышение уровня политико-правовой культуры молодежи 
 содействие органам управления Университета в выявлении 

правонарушений и обеспечении безопасности образовательного 
процесса 

 содействие Университету в проведении работы с обучающимися по 
выполнению требований Устава ТюмГНГУ, Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитиях и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности 



 содействие улучшению социального положения молодежи и 
реализации ее прав 

 осуществление сотрудничества с администрацией Университета в деле 
реализации целей Студенческого отряда 

 организация и проведение съездов, конференций, совещаний, 
семинаров, симпозиумов, выставок, конкурсов, фестивалей, концертов 
и иных мероприятий 

 содействие в реализации общественно значимых молодежных 
инициатив 

Деятельность Студенческого отряда основывается на принципах 
добровольности, законности, гласности, приоритетности защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 

Функции СООПр 

 На регулярной основе занимается повышением интеллектуального, 
морального и физического уровня, а также уровня боевой подготовки 
участников 

 Занимается разъяснительной работой в студенческой среде о 
необходимости и способах содействия в обеспечении безопасности 
учебного процесса 

 Реализует мероприятия, направленные на выявление и 
противодействие распространению идеологии экстремизма в 
социальных сетях, воздействует на администрации социальных сетей в 
целях блокировки противоправного контента 

 Собирает сведения и информирует администрацию ВУЗа о 
происшествиях и нарушениях общественного порядка на территории 
Университета 

 Организует, проводит и участвует в съездах, конференциях, 
совещаниях, семинарах, симпозиумах, выставках, конкурсах, 
фестивалях, концертах и иных мероприятиях 

 Совместно с работниками Университета проводит рейды с целью 
выявления и пресечения правонарушений 

 Содействует Управлению по безопасности в проведении 
профилактической работы с лицами, склонными к совершению 
правонарушений, а также воспитательной работы с 
несовершеннолетними правонарушителями 

 Оказывает помощь администрации ТюмГНГУ в обеспечении 
пропускного, внутриобъектового режимов и мер безопасности 

 Содействует администрации ВУЗа в выявлении и предупреждении 
признаков и фактов распространения идеологии нетерпимости, 
ксенофобии, религиозного и политического экстремизма и терроризма 

 По согласованию и под непосредственным руководством Управления 
по безопасности ТюмГНГУ проводит в студенческой среде 
информационно-профилактические мероприятия на тему борьбы с 
наркоманией, алкоголизмом и популяризации здорового образа жизни 



 Оказывает содействие Управлению по безопасности ТюмГНГУ при 
обеспечении порядка в местах проведения ВУЗом массовых 
мероприятий 

 Помогает администрации Университета в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также при проведении учебных тревог 

 Участвует в работе координационных, консультативных, экспертных и 
совещательных органов по вопросам охраны общественного порядка 

В состав СООПр допускаются следующие лица 

 студенты, обучающиеся в ТюмГНГУ по очной форме обучения, а также 
аспиранты 

 достигшие 18-летнего возраста либо достигшие 16-летнего возраста 
при условии письменного согласия родителей или опекунов и 
распиской в их ознакомлении с настоящим Положением, с учётом 
особых ограничений 

 не имеющие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам 
 не имеющие нарушений учебной дисциплины и Правил внутреннего 

распорядка обучающихся ТюмГНГУ 

Особые ограничения деятельности студенческого отряда 

 В мероприятиях по охране общественного порядка могут 
принимать участие только студенты, достигшие 18-летнего 
возраста 

 Участие студентов и аспирантов в мероприятиях по охране 
общественного порядка, заведомо предполагающих угрозу их 
жизни и здоровью, не допускается 

 Студенты и аспиранты, участвующие в охране общественного 
порядка, не вправе выдавать себя за сотрудников органов 
внутренних дел (полиции) или иных правоохранительных органов 

Адрес в социальной сети «В контакте» 

http://vk.com/coopr_tgngu 

http://vk.com/coopr_tgngu

