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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческой службе безопасности и 

охраны внутреннего порядка в ФГБОУ 

ВО «НГПУ» 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Студенческая служба безопасности по охране внутреннего порядка 

(далее – «ССБ») является одной из форм студенческого самоуправления и 

создается для поддержания общественного порядка и пресечения правонарушений 

на территориях ФГБОУ ВО «НГПУ», в общежитиях, учебных корпусах и иных 

зданиях и территориях Университета с целью повышения уровня общественно-

патриотического и физического воспитания. 

1.2 ССБ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

ФГБОУ ВО «НГПУ», непосредственно подчиняется проректору по воспитательной 

работе ФГБОУ ВО «НГПУ». 

1.3 Основной целью деятельности ССБ является обеспечение 

общественного порядка на территории университета и студенческих общежитий 

ФГБОУ ВО «НГПУ», охрана материальных ценностей ФГБОУ ВО «НГПУ», 

профилактическая работа по предотвращению и пресечению правонарушений и 

преступлений на территории Университета. 

1.4 В состав ССБ входят студенты ФГБОУ ВО «НГПУ» на добровольной 

основе, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым и моральным 

качествам, состоянию здоровья выполнять задачи по оказанию содействия в охране 

правопорядка на территории Университета.  

1.5 В своей деятельности ССБ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

актами местных органов власти, Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ», Правилами 

внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «НГПУ», приказами и распоряжениями 

ректора ФГБОУ ВО «НГПУ», иными локальными актами, а также настоящим 

положением. 

1.6 Деятельность ССБ осуществляется на основе принципов законности, 

гласности, гуманизма, уважения прав человека. 



1.7 ССБ взаимодействует с администрацией университета, Управлением 

безопасности, Студенческим советом ФГБОУ ВО «НГПУ», деканами факультетов 

в решении вопросов обеспечения охраны общественного порядка, а также 

вопросов, касающихся нарушения Правил внутреннего распорядка Университета, 

Правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях ФГБОУ ВО «НГПУ» 

и других локальных актов ФГБОУ ВО «НГПУ». 

1.8 Противодействие законной деятельности участников ССБ, 

посягательство на их жизнь, здоровье, честь, достоинство и деятельность по охране 

общественного порядка влекут за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРУКТУРА 

2.1 ССБ возглавляет руководитель из числа студентов Университета. 

2.2 Руководитель ССБ избирается на собрании студенческой 

профсоюзной организации ФГБОУ ВО «НГПУ», назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности приказом ФГБОУ ВО «НГПУ» на 

текущий год. 

2.3 Руководитель ССБ выполняет обязанности, предусмотренные 

соответствующей должностной инструкцией и настоящим Положением. 

2.4 В структуру ССБ входят штаб ССБ, возглавляемый руководителем 

ССБ и другие лица, избранные из числа членов ССБ на общем собрании ССБ. 

 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами ССБ являются: 

3.1 Оказывать содействие руководству Университета, 

правоохранительным органам по охране общественного порядка, предупреждению 

и пресечению правонарушений, обеспечению личной и имущественной 

безопасности обучающихся и работников ФГБОУ ВО «НГПУ». 

3.2 Участвовать в поддержании порядка во время проведения различных 

массовых мероприятий. 

3.3 Принимать участие в борьбе с хулиганством, пьянством и т.п. в стенах 

Университета и на прилегающей территории. 

3.4 Воспитывать молодежь в духе уважения к законодательству 

Российской Федерации, атмосферы нетерпимости к любым антиобщественным 

проявлениям. 

 

4 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Для реализации поставленных задач ССБ осуществляет следующие 

функции: 

4.1 Проводит работу по поддержанию установленного внутриобъектового 

и пропускного режима Университета по обеспечению общественного порядка в 

них. 

4.2 Патрулирует территорию Университета, проводит рейды и иные 

профилактические мероприятия по соблюдению Правил внутреннего распорядка 

ФГБОУ ВО «НГПУ», Правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях 

ФГБОУ ВО «НГПУ», предупреждению и пресечению правонарушений. 

4.3 В праздничные дни организует дежурство на территории 

Университета. 



4.4 Совместно с Управлением безопасности обеспечивает охрану 

общественного порядка на массовых мероприятиях, проводимых Университетом. 

4.5 Анализирует состояние правопорядка, студенческой дисциплины на 

территории и в общежитиях Университета, выявляет причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений, вносит Администрации 

Университета предложения по их устранению; 

4.6 При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных со 

стихийными бедствиями, авариями, пожарами и т.п., совместно с другими 

службами оказывает содействие в эвакуации и принятии мер к обеспечению 

организованности и порядка, участвует в спасении людей, материальных 

ценностей, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

4.7 Члены ССБ не вправе осуществлять функции и полномочия, 

предоставленные законодательством Российской Федерации исключительно 

правоохранительным органам. 

 

5 ПРИЕМ И ИСКЛЮЧЕНИЕ 

5.1 ССБ создается из числа студентов НГПУ, изъявивших желание 

вступить в ССБ, достигших 18-летнего возраста, способных по своим деловым и 

моральным качествам, состоянию здоровья выполнять задачи по оказанию 

содействия в охране правопорядка на территории Университета.  

5.2 Прием в дружину производится на добровольных началах, в 

индивидуальном порядке на основании письменного заявления. 

5.3 Член ССБ, усвоивший свои права и обязанности, прошедший курс 

собеседования в ССБ по знанию законов Российской Федерации и правильности 

оформления документов, допускается к работе в ССБ. 

5.4 Основаниями исключения члена из ССБ являются:  

5.4.1 личное заявление члена ССБ о прекращении работы в ССБ;  

5.4.2 решение штаба ССБ, согласованное со студенческим советом ФГБОУ 

ВО «НГПУ», деканами факультетов, рекомендовавшими студента в ССБ, за грубые 

нарушения законности, дисциплины или проступка, несовместимого с членством в 

ССБ;  

5.4.3 ходатайство деканов факультетов за грубое нарушение учебной 

дисциплины, неуспеваемость;  

5.4.4 фактическое прекращение работы в ССБ, в том числе и в связи с 

прекращением обучения в университете. 

5.5 При исключении из ССБ, удостоверение сдается руководителю ССБ и 

погашается в установленном порядке (уничтожается). 

5.6 В члены ССБ не могут быть приняты граждане, имеющие 

дисциплинарные взыскания либо судимость за совершение умышленного 

преступления, а также состоящие или состоявшие ранее на учете в 

наркологическом или психоневрологическом диспансере. 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНА ССБ 

6.1 Член ССБ обязан: 

6.1.1 Знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы 

Российской Федерации, Устав ФГБОУ ВО «НГПУ» и Правила внутреннего 

распорядка ФГБОУ ВО «НГПУ», Правила внутреннего распорядка в студенческих 



общежитиях ФГБОУ ВО «НГПУ» и другие локальные акты, относящиеся к 

деятельности ССБ по обеспечению охраны общественного порядка. 

6.1.2 Предотвращать и пресекать преступления и административные 

правонарушения, выявлять обстоятельства, способствующие их совершению, и в 

пределах своих прав принимать меры по иx устранению. 

6.1.3 Оказывать помощь гражданам, в том числе доврачебную, 

пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных 

случаев, а также находящимся в беспомощном состоянии, опасном для их здоровья 

и жизни. 

6.1.4 В своей деятельности проявлять корректность и выдержку с 

работниками, обучающимися Университета и иными гражданами, не допускать 

необоснованного ограничения их прав и свобод, охраняемых законом. 

6.1.5 При обращении представителей администрации Университета, 

правоохранительных органов, органов студенческого самоуправления, работников 

ФГБОУ ВО «НГПУ», оказывать им необходимое содействие в предупреждении 

или пресечении обнаруженных ими нарушений общественного порядка и Правил 

внутреннего распорядка. 

6.1.6  В случае обращения граждан с заявлениями о подготавливаемых 

преступлениях, административных правонарушениях, или возникновении 

чрезвычайных ситуаций и иных событий, угрожающих личной или общественной 

безопасности, либо в случае непосредственного обнаружения таких фактов 

незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы, управлению 

безопасности и руководителю ССБ, а также принять меры к спасению людей, 

предотвращению и пресечению правонарушений, задержанию правонарушителей, 

охране места происшествия. 

6.1.7 Не допускать разглашения сведений, относящихся к частной жизни, 

личной семейной тайне граждан, ставших известными в связи с осуществлением 

деятельности по охране общественного порядка, если исполнение правовых 

обязанностей не требует иного, а также оперативной и иной конфиденциальной 

информации. 

6.1.8 Добросовестно работать на порученном ССБ участке деятельности, 

выполнять решения и указания работников Управления безопасности и штаба 

Студенческой службы безопасности.  

6.1.9 Постоянно совершенствовать свои правовые знания, методы борьбы с 

правонарушителями, специальную и физическую подготовку. 

6.1.10 Находясь на дежурстве, иметь при себе удостоверение личности, 

которое необходимо предъявлять по требованию граждан.  

6.2 При исполнении обязанностей по охране правопорядка на территории 

корпусов и общежитий Университета членам ССБ предоставляется право: 

6.2.1 Оказывать содействие работникам Бюро пропусков в проверке 

пропусков и документов у работников, обучающихся и посетителей Университета 

на право прохода в здания и помещения Университета, в том числе его общежитий, 

и на его территорию.  

6.2.2 Требовать от работников, обучающихся и посетителей Университета 

соблюдения общественного порядка, Правил внутреннего распорядка ФГБОУ ВО 

«НГПУ», Правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях ФГБОУ ВО 

«НГПУ».  



6.2.3  В целях пресечения возникших правонарушений, угрожающих 

общественному порядку и безопасности граждан, грубых нарушений Правил 

внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «НГПУ», Правил внутреннего распорядка в 

студенческих общежитиях ФГБОУ ВО «НГПУ», входить в служебные помещения 

университета и осматривать их.  

6.2.4 Пользоваться бесплатно спортивными залами университета для 

проведения тренировок с целью поддержания физической формы.  

 

7 МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

7.1 Члены ССБ, активно участвующие в борьбе с правонарушениями, по 

представлению администрации Университета и штаба ССБ поощряются: 

7.1.1 Почетной грамотой ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

7.1.2 ценными подарками или денежной премией; 

7.1.3 предоставлением льготной путевки в летний образовательный лагерь, 

на горнолыжный курорт.  

7.2 Объявление о поощрении членов ССБ производится в торжественной 

обстановке на общем собрании штаба ССБ.  

7.3 К членам ССБ, которые недобросовестно относятся к выполнению 

своих обязанностей, могут применяться дисциплинарные взыскания в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и локальными актами 

ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1 Для ведения общественной деятельности ССБ Университет, при 

необходимости, обеспечивает: служебным помещением, внутренней телефонной 

связью и рацией, необходимым инвентарем (столы, стулья, шкафы, канцелярские 

принадлежности), удостоверениями личности.  

8.2 Для обеспечения успешной деятельности службы штаб ССБ может 

использовать иные поступающие материальные и финансовые средства.  

8.3 Члены ССБ, выполнявшие общественную нагрузку, согласно 

установленному графику, выполняют пропущенный объем учебных знаний 

индивидуально. 

 

9 ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧЛЕНОВ ССБ 

9.1 Член ССБ при исполнении возложенных на него обязанностей по 

охране общественного порядка находится под защитой государства. Его законные 

требования о прекращении правонарушений обязательны для исполнения 

работниками, обучающимися и посетителями Университета.  

9.2 Неисполнение законных требований члена ССБ, а также действия, 

препятствующие исполнению возложенных на него обязанностей, влекут за собой 

дисциплинарную ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и локальными актами ФГБОУ ВО «НГПУ».  

9.3 Никто не вправе вмешиваться в правомерные действия члена ССБ 

кроме лиц, уполномоченных настоящим положением, а также не имеет права 

принуждать члена ССБ исполнять обязанности, которые не возложены на ССБ.  
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Приложение 1 

Должностная инструкция 

руководителя штаба Студенческой службы безопасности  

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

1 Общие положения 

1.1 Руководитель штаба Студенческой службы безопасности (далее – ССБ) 

назначается на должность из числа студентов, аспирантов и преподавателей 

приказом ФГБОУ ВО «НГПУ» по представлению Студенческого совета НГПУ и 

освобождается от занимаемой должности приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».  

1.2 Руководитель ССБ ФГБОУ ВО «НГПУ» в своей деятельности 

руководствуется:  

-Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными актами местных органов власти. 

-Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ».  

-Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «НГПУ». 

-Правилами внутреннего распорядка в студенческих общежитиях ФГБОУ 

ВО «НГПУ» 

-Положением о ССБ ФГБОУ ВО «НГПУ».  

-Настоящей должностной инструкцией. 

-Иными локальными актами Университета.  

1.3 При несении службы руководитель ССБ наделяется всеми правами и 

обязанностями члена ССБ ФГБОУ ВО «НГПУ». 

2 Функции 

На руководителя ССБ возлагаются следующие функции:  

2.1 По согласованию с руководством Университета, управлением 

безопасности, Студенческим советом определяет структуру Службы и решает 

кадровые вопросы.  

2.2 Осуществляет связь с начальником Управления безопасности, 

проректором по воспитательной и учебной работе, деканами факультетов, 

председателем Студенческого совета, студенческими советами общежитий в 

решении вопросов обеспечения правопорядка. Вносит предложения по созданию 

необходимых условий для работы дружины.  

2.3 Осуществляет контроль за работой ССБ.  

2.4 Вносит предложения о поощрении отличившихся членов ССБ, а в 

необходимых случаях - представление о привлечении к дисциплинарной 

ответственности за нарушения. 

2.5 Отчитывается перед управлением безопасности о проделанной работе.  

3 Должностные обязанности 

Для выполнения возложенных на него функций руководитель ССБ обязан:  

3.1 Знать и соблюдать нормативные документы, указанные в п.1.2 настоящей 

должностной инструкции.  

3.2 Выполнять обязанности, возложенные на члена ССБ в соответствии с 

Положением о ССБ.  

3.3 Планировать и координировать деятельность ССБ.  

3.4 Проводить просветительскую (культурно-этическую) работу с членами 

ССБ.  

4 Права 

Руководитель ССБ ФГБОУ ВО «НГПУ» имеет право:  



4.1 Требовать от обучающихся, работников и посетителей Университета 

соблюдения общественного порядка, Правил внутреннего распорядка ФГБОУ ВО 

«НГПУ», Правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях ФГБОУ ВО 

«НГПУ».  

4.2 Требовать от руководства Университета создания нормальных условий 

для выполнения членами ССБ своих обязанностей.  

4.3 Бесплатно пользоваться предоставленными Университетом 

помещениями и оборудованием. 

4.4 Иные права, предоставленные члену ССБ в соответствии с Положением о 

ССБ. 

5 Ответственность 

Руководитель ССБ несет ответственность:  

5.1 За неисполнение (ненадлежащее) исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных положением о ССБ и настоящей должностной 

инструкцией.  

5.2 За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения.  

5.3 За причинение материального ущерба Университету. 


