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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолет-

них, злоупотребляющих наркотиками и иными психоактивными веществами (далее -ЦППР), 

является структурным подразделением Ульяновского государственного университета (далее 

– Университет). 

1.2. ЦППР не является самостоятельным юридическим лицом. 

1.3. Полное наименование: Центр психолого-педагогической реабилитации и кор-

рекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками и иными психоактивными 

веществами, сокращённое наименование: ЦППР. 

В своей деятельности ЦППР руководствуется законодательством РФ, норматив-

ными актами Министерство науки и высшего образования РФ, локальными нормативными 

актами Университета и  документами СМК. 

1.4. Местонахождение ЦППР: 432008, г. Ульяновск, ул. Полбина, дом 9. 

2. ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  

2.1. Цели: 

• осуществление организационной, информационно-аналитической, учебно-мето-

дической   деятельности в области профилактики и реабилитации лиц, злоупотребляющих 

психоактивными веществами  в УлГУ, а также на территории Ульяновской области 

• организация работ по профилактике злоупотребления психоактивными веще-

ствами и формированию психологических основ здорового образа жизни среди молодёжи  в 

соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Фе-

дерации на период до 2030 года, утвержденной Указом  Президента Российской Федерации 

от 23 ноября 2020 г. №733; Концепцией профилактики употребления психоактивных ве-

ществ в образовательной среде на период до 2025 года, утвержденной 15.06.2021 г ; 

• осуществление мероприятий по реализации  подпрограммы  «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области», 

утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019              № 

26/575-П;   

• разработка и внедрение технологий профилактики злоупотребления психоактив-

ных  веществ в образовательном пространстве УлГУ, а также на территории Ульяновской 

области; 

• обеспечение соответствия основных процессов, в которых задействован ЦППР, 

требованиям, изложенным в документации системы менеджмента качества (СМК). 

2.2. Основные задачи в соответствии с направлениями деятельности: 

1. Организационное направление: 

• организация взаимодействия  в сфере антинаркотической деятельности ведомств, 

учреждений, организаций, занимающихся реабилитацией и профилактикой наркотизации 

населения; 

• разработка мероприятий по реализации  подпрограммы «Комплексные меры про-

тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Уль-

яновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение право-

порядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области», утвер-

жденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019              № 

26/575-П; 
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• организация проведения конференций, семинаров, совещаний по проблемам реа-

билитации и профилактики наркозависимости; 

• социальная реклама  здорового образа жизни без психоактивных веществ  (бук-

леты, цифровая видеопродукция); 

2. Информационно-аналитическое направление: 

• сбор, анализ и распространение информации, включая печатную и цифровую ин-

формацию в сфере профилактики злоупотребления психоактивными веществ в молодежной 

среде;  

• участие в формировании системы мониторинга в регионе, позволяющей оценить 

уровень распространения наркомании, а также  эффективности проводимых профилактиче-

ских мероприятий; 

• осуществление информационных разработок совместно с научными организаци-

ями и образовательными учреждениями, фондами в соответствии с законодательством РФ;  

3. Учебно-методическое направление: 

• участие в разработке адресных и целевых программ профилактики наркозависи-

мости в образовательной среде УлГУ; 

• участие в процессе профессиональной переподготовки специалистов в области 

формирования здорового образа жизни и профилактики наркозависимости, социально-педа-

гогической поддержки молодёжи, включая различные формы стажировки по проблемам, 

входящим в компетенцию ЦППР; 

• оказание методической помощи педагогам СОШ и ССУЗов, социальным работ-

никам, специалистам общественных организаций, медицинским работникам детских учре-

ждений в сфере превентивного воспитания и образования; 

• осуществление поиска, разработки и внедрения инновационных методов и техно-

логий обучения молодёжи принятию ответственных решений, осуществлению здорового вы-

бора в различных ситуациях. 

4. Направление первичной и вторичной  профилактики: 

• осуществление активной профилактической деятельности в учебном комплексе 

УлГУ; 

• организация и проведение лекций, семинаров, тренингов со студентами Универ-

ситета; 

• ведение очных, индивидуальных и заочных анонимных консультаций по пробле-

мам профилактики и злоупотребления психоактивными веществами со студентами и сотруд-

никами Универститета;  

• предоставление студентам и преподавателям Универститета разносторонних ква-

лифицированных (психологических, педагогических, медицинских) консультаций;  

• предоставление родителям (усыновителям) или опекунам, педагогическим работ-

никам УлГУ и других учебных заведений рекомендаций относительно профилактики, реа-

билитации и коррекции детей и молодёжи, злоупотребляющих наркотиками и иными психо-

активными веществами 

3. ФУНКЦИИ 

В соответствии с основными задачами ЦППР выполняет следующие функции: 

3.1. Реализует комплекс мер в образовательном пространстве УлГУ, предусмот-

ренных Концепцией профилактики употребления психоактивных веществ в образователь-

ной среде на период до 2025 года, утвержденной 15.06.2021 г; 

3.2. Осуществляет свою деятельность в рамках подпрограммы  «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
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Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области», 

утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019              № 

26/575-П,  

3.3. Принимает участие в мониторинге распространённости злоупотребления ПАВ 

в молодежной среде в целях обеспечения анализа наркоситуации, выявления негативных 

тенденций её развития и принятия необходимых организационно-методических мер. 

3.4. Разрабатывает и реализует целевые программы профилактики злоупотребления 

ПАВ в образовательной среде УлГУ, а также для учреждений общего, среднего, начального 

и высшего профессионального образования Ульяновской области. 

3.5. Осуществляет психологическое консультирование в онлайн и офлайн форматах 

для студентов и преподавателей УлГУ. 

3.6. Готовит к изданию учебно-методические и научно-методические материалы по 

профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодёжи. 

3.7. Совместно с Правительством Ульяновской области организует и проводит 

научно-практические конференции, семинары, совещания по вопросам профилактики зло-

употребления ПАВ среди несовершеннолетних и молодёжи. 

3.8. Предоставляет возможность получения студентами практического опыта про-

фессиональной деятельности под руководством преподавателей в области профилактики 

наркомании в образовательной среде и реабилитации лиц злоупотребляющих психоактив-

ными веществами. 

3.9. Осуществляет психолого-педагогическую реабилитацию и коррекцию несовер-

шеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами. 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

4.1. Общее руководство Центра осуществляет первый проректор - проректор по 

учебной работе. 

4.2. Непосредственное руководство осуществляет директор, который подчиняется 

первому проректору-проректору по учебной работе. 

4.3. Директор назначается и освобождается от занимаемой должности приказом рек-

тора по представлению первого проректора-проректора по учебной работе. 

4.4. Структуру и штаты утверждает ректор Университета по представлению дирек-

тора по согласованию с соответствующими службами Университета. 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦППР С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

5.1. С юридическим отделом - по правовым вопросам, связанным с подготовкой до-

говоров и иных документов. 

5.2. С управлением персоналом - по вопросам подбора, приема, увольнения и переме-

щения работников Центра. 

5.3. С управлением бухгалтерского учета и контроля - по вопросам учета и отчетности 

расходования материальных средств и оплаты заключенных договоров. 

5.4. С финансово-экономическим управлением - по вопросам составления финансо-

вых отчётов (смет и т.д.) проводимых мероприятий.  

5.5. Со службой проректора по внешним связям и молодежной политике – по вопро-

сам организации и проведения профилактических и психообразовательных программ с уча-

щимися УлГУ, освещения проводимых мероприятий на официальном сайте УлГУ. 

5.6. Со службой проректора по научной работе – по вопросам проведения научной 

деятельности в сфере профилактики наркозависимости, реабилитации и охраны психиче-

ского здоровья 
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5.7. Со службой проректора по административно-хозяйственной работе и капиталь-

ному строительству - по вопросам текущего ремонта помещений, содержания зданий и при-

легающих территорий  в надлежащем виде,  вопросам снабжения материально-техниче-

скими средствами, канцтоварами и т.д. 

5.8. С факультетами, институтами и иными подразделениями - по вопросам, связан-

ным с деятельностью в области профилактики наркомании и злоупотребления психоактив-

ными веществами в университете.  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Центр, в лице директора, имеет право: 

6.1. Осуществлять подготовку к изданию учебных и информационных материалов, 

связанных с деятельностью Центра. 

6.2. Проводить мероприятия по профилактике наркозависимости и злоупотребления 

психоактивными веществами в Университете. 

Центр, в лице директора, обязан: 

6.3. Осуществлять деятельность по профилактике наркомании и психолого-педаго-

гической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками 

и иными ПАВ. 

6.4. Проводить постоянный анализ деятельности подразделения и выработку меропри-

ятий, направленных на ее улучшение; 

6.5. Вести документацию подразделения в соответствии с требованиями стандартов 

ISO серии 9000, Политикой в области качества и стандартами организации (СТО); 

6.6. Организовать выполнение требований документов СМК; 

6.7. Постоянно выявлять несоответствия, проводить их анализ и выработку корректи-

рующих действий, в соответствии с требованиями СТО-4-03-17 «Управление несоответстви-

ями. Корректирующие действия». 

6.8. Права и обязанности работников определяются должностными инструкциями. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

7.1. Деятельность Центра финансируется за счёт средств субсидий, предоставлен-

ных на выполнение государственного задания и средств, получаемых от приносящей доход 

деятельности, предусмотренной законодательством РФ и Уставом Университета. 

7.2. Доходы, полученные от оказания в соответствии с законодательством РФ и ло-

кальными нормативными актами Университета платных услуг, распределяются согласно 

утверждённой ректором смете по согласованию с соответствующими подразделениями Уни-

верситета. 

7.3. Оплата труда работников осуществляется согласно Положению об оплате труда 

работников УлГУ. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Центр, в лице директора, несёт ответственность за качество и своевременность 

возложенных настоящим Положением задач и функций. 

8.2. Ответственность работников определяется должностными инструкциями. 

 

 

9. ХРАНЕНИЕ 

9.1.    Подлинник настоящего положения хранится в Управлении документационного 

обеспечения 
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9.2.     На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru размещен электронный 

документ настоящего Положения. 
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