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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

Разработчик 

Программы 

Крищенко Т.Н. – преподаватель русского языка и литературы 

Обоснование 

необходимости 

принятия 

Программы 

Целесообразность принятия данной Программы обусловлена      

необходимостью овладения обучающимися необходимыми 

правовыми знаниями, выработкой навыков и умений правомерного 

поведения, самостоятельной правовой оценки действительности, 

обеспечения уважения к законам государства,  нетерпимости к 

правонарушителям, высокой правовой активности, умениями 

решать споры цивилизованными способами.  

Цель Программы создание условий для формирования законопослушного 

поведения и гражданской ответственности обучающихся, развития 

правового самосознания.  

Задачи Программы - воспитание у студентов  уважения к закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам. 

- разнообразие форм и методов  профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений, преступлений 

и асоциального поведения   студентов, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому. 

-  активизация  разъяснительной работы среди обучающихся и  их 

родителей  по  правовым вопросам; 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике правонарушений, преступлений и асоциального 

поведения студентов; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- формирование ответственного поведения законопослушного 

гражданина. 

Сроки  

реализации 

Программы 

2022-2026 гг. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

Программы 

- повышение степени законопослушного поведения обучающихся; 

-  повышение уровня правовых знаний обучающихся; 

- повышение заинтересованности обучающихся в соблюдении 

действующих законов; 

- снижение уровня правонарушений и преступлений; 

- овладение обучающимися системой знаний в области прав и 

законов, умение пользоваться этими знаниями; 

Источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства 

 



2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой 

культуры и законопослушного поведения человека в обществе.  

      Правовое воспитание – это целенаправленная система мер, формирующая 

установки гражданственности, уважения и соблюдения прав, цивилизованных 

способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Пребывание студента  в колледж целесообразно рассматривать как этап его 

жизни, предполагающий создание, в том числе, условий для формирования 

законопослушного гражданина. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся 

необходимо рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности. К 

структурным элементам правовой культуры личности относится знание системы 

основных правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее 

уважение к праву, законам, законности и правопорядку, убежденность в 

необходимости соблюдения их требованию, активная жизненная позиция в правовой 

сфере и умение реализовывать правовые знания в процессе правомерного социально-

активного поведения. 

Система правового воспитания должна быть ориентирована на формирование 

привычек и социальных установок, которые не противоречат требованиям 

юридических норм. Центральной задачей правового  воспитания является достижение 

такого положения, когда уважение к праву становится непосредственным, личным 

убеждением обучающегося. 

Важно, чтобы студенты хорошо ориентировались в вопросах законности и 

правопорядка, знали правоохранительные органы, систему судов в РФ, 

ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали виды правонарушений и 

преступлений  и юридическую ответственность, предусмотренную за них.  

        Практическая направленность правового воспитания, формирования 

законопослушного гражданина предполагает, что недостаточно иметь юридическую 

информацию, важно уметь грамотно ею пользоваться. Только тогда право защищает 

человека. В процессе обучения в колледже  студенты должны освоить специальные 

умения и навыки, научиться законным и нравственным способам защиты прав и 

свобод.  

3 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для формирования законопослушного поведения и 

гражданской ответственности обучающихся, развития правового самосознания.. 

 

 



4 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

- воспитание у студентов  уважения к закону, правопорядку, позитивным нравственно-

правовым нормам. 

- разнообразие форм и методов  профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений, преступлений и асоциального поведения   

студентов, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

-  активизация  разъяснительной работы среди обучающихся и  их родителей  по  

правовым вопросам; 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 

правонарушений, преступлений и асоциального поведения студентов; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- формирование ответственного поведения законопослушного гражданина. 

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы СПП на учебный год  

29 августа Зам. директора по 

УВР 

 

2. Проведение заседаний СПП (работа со 

студентами, имеющими пропуски 

занятий по неуважительным причинам, 

нарушающим правила внутреннего 

распорядка  колледжа для 

обучающихся)  

В течение года, по 

мере 

необходимости  

 (не реже 2 раз в 

квартал) 

зам.  директора по 

УВР, 

зав. отделениями 

3. Реализация мероприятий программы 

мониторинга посещаемости студентов 

колледжа 

Еженедельно Начальник УО, 

зав. отделениями. 

4. Реализация мероприятий программы 

социально-психологической адаптации 

студентов колледжа. 

 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог,  

социальный педагог, 

зав. отделениями, 

классные 

руководители  

5. Ознакомление студентов нового набора 

с правилами внутреннего распорядка 

колледжа и приказом об ограничении 

табакокурения (под роспись) на 

организационно-тематическом 

классном часе. 

 

1 сентября 

 

Зав. отделениями,  

классные 

руководители 



6. Составление социальных паспортов 

учебных групп нового набора по 

результатам анкетирования родителей 

до 1 октября Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

7. Актуализация социальных паспортов 

групп, ранее обучавшихся в колледже 

до 1 октября Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

8. Составление социального паспорта 

колледжа 

до 15 октября Социальный педагог 

9. Разработка программного продукта для 

проведения тестирования студентов 1 

курса «Знаешь ли ты правила 

внутреннего распорядка РКРИПТ?» 

 
до  1 ноября 

ПЦК СВТ 

10. Проведение тестирования студентов 1 

курса «Знаешь ли ты правила 

внутреннего распорядка РКРИПТ?» 

 
ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

11. Оформление постоянно действующих 

стендов наглядной агитации 

«Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних», 

«УК РФ о терроризме и экстремизме», 

«Конвенция о правах ребёнка» 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

АХР и КБ, 

юрисконсульт 

колледжа 

12. Проведение Дня правовой помощи 

детям 

20 ноября  Зам. директора по 

УВР, 

начальник 

юридического отдела, 

зав. отделениями, 

член РОКА 

13. Разработка программного продукта для 

проведения тестирования  студентов 1-3 

курсов «Знаешь ли ты закон?»  

до 1 ноября ПЦК СВТ 

 Проведение тестирования студентов 1-3 

курсов «Знаешь ли ты закон?» 

январь-апрель  Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

14. Проведение тематических классных 

часов: 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», 

«Коррупция, УК РФ о коррупции», 

«Наркотики: уголовная и 

административная ответственность». 

 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

начальник 

юридического отдела 

15. Профилактическая работа со 

студентами, стоящими  на внутреннем 

 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР, 



учёте в колледже социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зав. отделениями, 

классные 

руководители 

16. Проведение дней профилактики с 

приглашением сотрудников ПДН ОП 

№4 г. Ростова-на-Дону на тему 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

В течение  года Зам. директора по 

УВР, 

зав. отделениями 

17. Посещение музея Донской милиции 

студентами 1 курса 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

зав. отделениями, 

преподаватель 

правовых дисциплин 

18. Проведение административных рейдов 

в общежитии колледжа с целью 

проверки соблюдения студентами, 

проживающими в общежитии правил 

внутреннего распорядка 

 

Еженедельно 

 

Зам. директора по 

УВР, 

зав. отделениями 

19. Оказание консультативной  помощи по 

правовым вопросам студентам и их 

родителям (проведение 

индивидуальных консультаций) 

В течение года, 

 по запросам 

Начальник 

юридического отдела  

20. Взаимодействие с ПДН и КДН и ЗП 

административных районов г. Ростова-

на-Дону и Ростовской области 

(проведение ежеквартальных сверок о 

стоящих на учёте в ПДН, КДН и ЗП 

студентах колледжа, совершивших 

правонарушения или преступления) 

 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный педагог 

21. Взаимодействие с ведомствами и с 

организациями, вовлечёнными в работу 

по профилактике правонарушений. 

 

В течение года 

 

Зам. директора по 

УВР 

22. Проведение семинара для классных 

руководителей по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

 

Октябрь  

 

Зам. директора по 

УВР 

23. Проведение тематических 

информационно-профилактических 

встреч с сотрудниками отдела по делам 

молодёжи Администрации г. Ростова-

на-Дону. 

 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР, зав. отделениями 

24. Организация повышения квалификации В течение года Зам. директора по 



сотрудников, задействованных в работе 

по профилактике правонарушений и 

формированию законопослушного 

поведения студентов. 

УВР 

25. Проведение тематических родительских 

собраний «Об уголовной и 

административной ответственности 

несовершеннолетних». 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями,   

классные 

руководители. 
26. Мероприятия по антикоррупционному 

просвещению 

В течение года Начальник 

юридического отдела, 

преподаватели 

обществознания 

6 КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ХОДА РАЕЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

     Координация и контроль реализации программы возложен на заместителя 

директора по УВР, который: 

- осуществляет организационное, информационное и методическое обеспечение 

Программы; 

-координирует взаимодействие сотрудников,  участвующих в реализации Программы;   

- анализирует ход выполнения реализации Программы. 

 

7 ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

- повышение  уровня правовых знаний обучающихся; 

- повышение уровня законопослушности обучающихся; 

- снижение количества правонарушений обучающихся; 

- снижение количества нарушений правил внутреннего распорядка колледжа; 

- создание оптимальных условий для проведения  работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- обеспечение условий для активного участия обучающихся в деятельности 

общественных организаций правовой и правоохранительной направленности. 

 


