


Данная программа  

разработана  на основании следующих документов: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (с изменениями и 

дополнениями) от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.09.96 № 63-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001№ 

174-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон от 24.06.99 № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями). 

9. Конвенция о правах ребенка от 26.01.1990. 

10. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения 

табака». 

12. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2000 

№ 619 «О концепции профилактики злоупотребления психоактивных 

веществ в образовательной среде». 

13. Приказ министерства общего и профессионального образования РФ от 

23.03.99 № 718 «О мерах по предупреждению злоупотребления 

психоактивными веществами среди несовершеннолетних и молодежи». 

 



1. Пояснительная записка 

      Правовое воспитание является одним из важных условий 

формирования правовой культуры и законопослушного поведения человека в 

обществе.  

      Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

несворшеннолетних – это целенаправленная система мер, формирующая 

установки гражданственности, уважения и соблюдения права, 

цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетнего 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 их соблюдения, 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. Одной из основных задач   правового  

воспитания является достижение такого положения, когда уважение к праву 

становится непосредственным, личным убеждением человека. 

Важным элементом является  правильная  ориентированность 

несовершеннолетних  студентов в вопросах законности и правопорядка. 

Несовершеннолетние студденты должны  ориентировться в вопросах 

правомерного поведения, обладать знаниями по вопросам правонарушения и 

юридическую ответственность, которая предусмотрена за них. В 

воспитательном процессе нобходимо уделять внимание понятиям «доброта», 

«порядочность», вопросам морали, морального облика, кодекса чести. 

     В Федеральном Законе «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120 от   

24.06.1999г.(с изменениями на 13.07.2015), ст.14.5  подчеркнута 

необходимость разработки и внедрения в практику работы образовательных 

учреждений программы и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 



           Практическая направленность правового воспитания, 

формирования законопослушного гражданина предполагает, что 

недостаточно иметь юридическую информацию, важно уметь грамотно ею 

пользоваться. Только тогда право защищает человека.  

  Цель программы:  

-  совершенствование системы социальных, правовых, педагогических 

и иных мер, направленных на профилактику  негативных явлений среди 

несовершеннолетних студентов техникума,   устранение причин и условий, 

способствующих  совершению  антиобщественных действий 

несовершеннолетних.    

Задачи программы:         

  - создание условий для социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении;           

-  повышение духовно-нравственного уровня несоврешеннолетних студентов 

медицинского техникума;          

  -  формирование ответственного законопослушного  поведения 

студентов;        

-    формирование  навыков здорового образа жизни и ценностного          

отношения к своему здоровью.    

2. Основные аспекты Программы: 

1.    Ликвидация пробелов в знаниях у несовершеннолетних студентов. 

Постоянный контроль успеваемости со стороны кураторв  позволяют 

своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем 

проведения индивидуальной работы с такими учащимися, организовать 

помощь педагогу-предметнику с неуспевающими студентами. «Правовые 

часы» дают возможность повысить знания у студентов в части 

ответсвенности.   

 2. Взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики.            

3.  «Зона особого внимания» - деятельность психологической службы.  

Одой из важнейших задач является работа по выявлению учащихся и семей, 

находящихся в социально-опасном положении.       



4. Пропаганда здорового образа жизни исходя из потребностей 

студентов и их естественного природного потенциала. 

5. Проведение индивидуальной профилактической работы исходя из 

особенностей личности, особенности ситуации. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня воспитанности у студентов. 

2. Повышение правовой грамотности у несовершеннолетних 

студентов. 

3. Формирование чувства ответсвенности за поступки. 

 

          Участники Программы: 

1. Администрация. 

2. Кураторы.  

3. Психолог. 

4. Педагоги. 

5. Студенты. 

6. Родители и (или) законные представители. 

3. План мероприятий по реализации программы: 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Привлечение  к внеучебной 

деятельности 

Весь учебный 

период 

Кураторы  

2.  Информационные правовые  

часы общения, в том числе с 

привлечением 

правоохранительных органов.  

 По плану 

кураторов 

Кураторы 

Зам.директора по 

ВР  

3.  Проведение социально-

психологического тестирования 

студентов первокурсников 

Сентябрь-октябрь Психолог  

4.  Участие в городских  

спортивных соревновниях 

В течение года Преподаватель 

физкультуры 

5.  Проведение творческих 

выставок по здоровому образу 

жизни. 

В течение года Зам.директора по 

ВР, кураторы, 

зав. отделением 

6.  Участие в городских, 

областных меропримятиях по 

формировани  ЗОЖ. 

В течение года Студенческое 

объединение 

МЕДПРОФ 

7.  Проведение и обработка итогов 

тестирования по ПАВ 

2 семестр Психолог, 

кураторы 



8.  Диагностика уровня   

тревожности и адаптации 

обучающихся   

Сентябрь  Психолог  

9.  Встреча с представителями 

правоохранительных органов. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

Формы реализации плана: 

1. Часы общения. 

2. Индивидульная беседа. 

3. Лекторий.  

4. Культурно-массовые мероприятия. 

 


