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Статья 1. Общие положения

1.1. Добровольное объединение обучающихся по охране правопорядка и 
общественной безопасности -  студенческая служба безопасности (далее - ССБ)
-  является добровольным объединением обучающихся, создаваемым для 
осуществления охраны общественного порядка, участия в предупреждении и 
пресечении правонарушений.

1.2. Правовое регулирование деятельности ССБ УВО «Университет 
Управления «ТИСБИ» (далее Университет) осуществляется настоящим 
Положением в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом 
Университета, Правилами внутреннего распорядка Университета, Положением 
о студенческом совете, приказом ректора и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

1.3. Деятельность ССБ осуществляется на основе принципов 
добровольности, гуманизма, соблюдения и защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина.

1.4. Студенческая служба безопасности выполняет следующие функции:
• обеспечение правопорядка, а также предупреждение и пресечение 

правонарушений на территории Университета;
• поддержание порядка на мероприятиях, проводимых студенческими 

организациями, и, при необходимости, на иных мероприятиях, организатором 
которых является Университет.

• согласно пунктам 2.2.2, 2.2.16, 2.2.17, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6, 2.3.8, 
2.3.9 договора о найме койко-места Университета, поддержание порядка в 
хостеле, общежитиях, населенных обучающимися Университета в рамках 
плановых рейдов.

1.5. Обеспечение ССБ необходимым раздаточным материалом на 
выездные и внутриуниверситетские мероприятия, наградами за особо 
выдающиеся заслуги членов ССБ (медали, кубки, грамоты), а также 
материально-техническим обеспечением - аппаратурой на мероприятия 
(микрофоны, системы ВКС, звуковые системы, интерактивные проекторы и 
доски) осуществляется за счет средств Университета.

Статья 2. Деятельность ССБ

2.1. Задачи и формы деятельности студенческой службы безопасности.
Основными задачами ССБ являются охрана прав, свобод и законных 

интересов обучающихся, поддержание правопорядка на территории
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Университета, а также контроль за соблюдением прав и свобод обучающихся, 
проживающих в общежитиях Университета, профилактика правонарушений и 
нарушений устава Университета.

Статья 3. Порядок формирования и расформирования ССБ

3.1. Студенческая служба безопасности создаётся на добровольной основе 
по инициативе обучающихся и утверждается приказом ректора.

3.2. Решение о расформировании ССБ принимается на общем собрании 
малого круга студенческого совета Университета по согласованию с 
руководством Университета и малым кругом студенческого совета.

Статья 4. Руководство деятельностью ССБ

4.1. Студенческая служба безопасности состоит из обучающихся 
Университета 1-4 курсов, принимаемых в состав службы в порядке, 
установленном настоящим положением.

4.2. Оперативное руководство работой членов ССБ осуществляет 
руководство Университета и председатель студенческого совета.

4.3. Структура Студенческой службы безопасности:
- Командир ССБ
- Заместитель командира ССБ
- Ответственный за медиа ССБ
- Рядовые члены ССБ
4.4. Командир ССБ назначается малым кругом студенческого совета из 

числа обучающихся по результатам общего голосования.
4.4.1. Командир ССБ:
• формирует отряд из числа обучающихся;
• осуществляет общее руководство деятельностью ССБ и 

обеспечивает координацию деятельности членов ССБ;
• планирует работу ССБ и ставит задачу перед членами ССБ;
• обеспечивает взаимодействие с руководством Университета и 

студенческим советом;
• контролирует деятельность ССБ и принимает меры к устранению 

выявленных недостатков;
• проводит работу по повышению внутренней дисциплины службы 

безопасности, эффективности деятельности и ее сплоченности;
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• готовит для обсуждения на общем собрании вопросы организации и 
деятельности ССБ;

• ходатайствует перед руководством Университета и студенческим 
советом о поощрении наиболее отличившихся членов ССБ;

• организует участие членов ССБ в проведении общественных 
мероприятий различного уровня;

• предоставляет отчет о работе студенческой службы безопасности, 
как перед руководством Университета, так и перед собранием малого круга 
студенческого совета.

4.5. Заместители руководителя ССБ назначаются руководителем ССБ.
4.5.1. Заместитель руководителя:
• выполняет обязанности руководителя ССБ во время его отсутствия, 

а также выполняет поручения руководителя ССБ, связанные с деятельностью 
службы безопасности;

• ежемесячно предоставляет отчет о работе членов ССБ 
руководителю;

4.6. Членами ССБ могут стать обучающиеся Университета, добровольно 
изъявившие желание участвовать в деятельности службы безопасности, 
способные по своим физическим, деловым и моральным качествам выполнять 
поставленные перед ССБ задачи.

4.7. Приём новых членов в ССБ осуществляется в индивидуальном 
порядке руководителем ССБ на основании желания, изъявленного 
обучающимся.

4.8. Решение об исключении из ряда членов ССБ принимает командир
ССБ:

• на основании личного заявления члена;
• в случае систематического невыполнения обязанностей члена или 

нарушения требований настоящего положения.
• за неуважительное отношение к коллегам и руководителям, 

конфликтность.
4.9. Члены ССБ не имеют права:
• осуществлять деятельность, отнесенную законодательством РФ к 

исключительной компетенции правоохранительных органов;
• нарушать локальные акты университета (устав Университета);
• выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов;
• пользоваться положением члена ССБ в личных целях;
• использовать права, предусмотренные настоящим положением, в 

целях, не соответствующих целям и задачам обеспечения правопорядка.
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Статья 5. Права и обязанности членов ССБ

5.1. Член ССБ, при исполнении им обязанностей по охране общественного 
порядка имеет право:

• требовать от обучающихся соблюдения общественного порядка;
• пресекать правонарушения;
• обращать внимание на оставленные без присмотра вещи, пакеты,
свертки и другие предметы, представляющие опасность.
5.2. Член ССБ, при исполнении им обязанностей по охране общественного 

порядка обязан:
• соблюдать законодательство Российской Федерации, Республики 

Татарстан, не допускать необоснованного ограничения прав и свобод граждан, 
совершения действий, ущемляющих честь и достоинство человека и гражданина;

• соблюдать установленную дисциплину, соблюдать устав 
университета, добросовестно выполнять распоряжения и указания 
руководителей;

• быть предельно вежливыми и корректными в общении со 
обучающимися; следить за порядком во время проведения общественных 
мероприятий, организуемых администрацией и студенческим советом.

Статья 6. Ответственность членов ССБ

6.1. За противоправные действия или бездействия при исполнении своих 
обязанностей членов ССБ несут ответственность в соответствии с законами 
Российской Федерации.

Статья 7. Меры поощрения членов ССБ

7.1. Для поощрения членов ССБ, активно участвующих в охране
общественного порядка, руководство Университета и студенческий совет в 
пределах своих полномочий могут принимать следующие формы морального и 
материального поощрения:

• объявление благодарности;
• награждение ценными подарками
7.2. Командир ССБ оставляет за собой право на предоставление

обучающимся дополнительных баллов в пользу элективной дисциплины по 
физической культуре и спорту
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7.3. За особые заслуги ректор Университета может предоставить члену 
иные дополнительные льготы, а также поощрить и наградить его за счет средств 
Университета.

Введено в действие приказом ректора от 06.12.2021г. № 133.
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