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ПОЛОЖЕНИЕ  

об отряде «Юный друг полиции» в МБОУ СОШ № 27 

 

1. Общие положения 

1.Отряд   «Юный   друг   полиции»-добровольное объединениеобучающихся, которое 

создаётся  в   целях   профилактики правонарушений среди     несовершеннолетних,     

совершенствования нравственного воспитания, повышения правосознания детей и подростков. 

 

2.Основные цели отряда ЮДП 

2.1. Создание условий для всестороннего развития детей в различных сферах общественной 

жизни, раскрытия и реализации детского потенциала,защиты их прав и законных интересов. 

2.2. Воспитание   в   духе   патриотизма,   гуманизма,   гражданской ответственности, уважения  

к истории и культуре Отечества;  в духе непримиримости к любым отклонениям от 

общепринятых норм и правил поведения. 

2.3. Повышение образовательного и культурного уровней детей и подростков. 

2.4. Участие членов отряда в поддержании общественного порядка и в предупреждении      

правонарушений      среди      несовершеннолетних      в школе и на прилегающей территории. 

2.5. Проведение   разъяснительной,    пропагандистской   работы   по вопросам 

ответственности за совершение противоправных действий среди  

сверстников. 

2.6. Изучение    основ    безопасности    жизнедеятельности,    привитие участникам    

общественного    объединения    знаний,    умений,    навыков,позволяющих    действовать    в    

различных    экстремальных    жизненных ситуациях. 

3. Содержание и формы работы отряда ЮДП 

3. Воспитание обучающихся на основе боевых и трудовых традиций 

полиции и других правоохранительных органов. 

3.1. Изучение основ законодательства, пропаганда и распространение правовых знаний. 
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3.2. Оказание помощи администрации образовательного учреждения в поддержании 

правопорядка. 

3.3. Создание  уголков,   оформление  стендов,   посвящённых  истории 

органов   внутренних   дел,   деятельности   правоохранительных   органов   и общественных 

организаций по борьбе с правонарушениями. 

3.4. Проведение тематических вечеров, конкурсов и викторин, бесед с работниками 

правоохранительных органов. 

3.5. Выпуск стенных газет, освещающих деятельность отряда ЮДП; 

3.6. Привлечение подростков, имеющих отклонения в поведении, к участию   в   

спортивных   мероприятиях,   конкурсах,   других   культурных мероприятиях. 

3.7. Участие в районных и областных соревнованиях (слётах) отрядовЮДП. 

 

4. Обязанности членов отряда ЮДП: 

4.1. Быть  примером  в  учёбе  и  быту,  постоянно  повышать  свой 

общеобразовательный, культурный уровень, служить образцом в соблюдении общепринятых 

норм и правил поведения. 

4.2. Изучать основы законодательства. 

4.3. Повсеместно    оказывать    помощь    администрации    школы, 

сотрудникам органов (подразделений) внутренних дел Московской области и гражданам    в    

пресечении    противоправных    действий    со    стороны  несовершеннолетних;   

предупреждать   антиобщественные   поступки   среди подростков;   разъяснять   сверстникам,   

младшим   школьникам   правила поведения в общественных местах. 

4.4. Выполнять точно и быстро все полученные задания, строго соблюдать дисциплину. 

4.5. Систематически заниматься спортом, уметь оказывать первую медицинскую помощь. 

 

5. Структура отряда ЮДП. 

               Распределение обязанностей членов отряда ЮДП 

 

5.1.Членами отряда юных друзей полиции могут быть обучающиеся 7-11-х классов, 

изъявившие желание активноучаствовать в работе отряда ЮДП. 

5.2.Высшим руководящим органом отряда ЮДП является Сбор отряда, созываемый Советом 

отряда по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

5.3.Решения Сбора принимаются простым большинством голосов. Форма голосования 

определяется Сбором отряда. Сбор отряда выбирает Совет отряда и командира. 

5.4. Совет отряда является выборным, коллегиальным, постоянно действующим руководящим 

органом отряда ЮДП. 
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5.5. Совет отряда: 

 Определяет перспективные направления деятельности отряда ЮДП. 

 Обобщает, анализирует и оценивает деятельность отряда ЮДП. 

 Обеспечивает выполнение решения Сбора отряда ЮДП. 

 Организует текущую работу отряда ЮДП. 

 Разрабатывает целевые планы и программы. 

 Осуществляет связи с другими объединениями. 

 Выполняет иные функции, вытекающие из целей и задач отряда 

ЮДП. 

5.6.Повседневное руководство работой отряда «Юный друг полиции» осуществляет 

ответственный за работу с отрядом. Ответственного за работу с отрядом ЮДП назначает 

директор МБОУ СОШ №27,который несёт ответственность за его деятельность, поддерживает 

связь с заинтересованными   органами,   контролирует   соблюдение   дисциплины членами 

отряда ЮДП. 

5.7.Командир отряда планирует работу, ведёт документацию, осуществляет учёт работы. 

 

6. Взаимодействие с администрацией МБОУ СОШ № 27, государственными и 

муниципальными  структурами и общественными организациями Московской области 

6.1.Администрация     образовательного     учреждения,     Прокуратура 

Московской   области,   отделы   по   делам   несовершеннолетних   МУ(МО), У(О)МВД  

России   по   муниципальным  образованиям  Московской  области, муниципальные комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, судебные органы и другие субъекты 

профилактики оказывают практическую помощь отряду по организации работы. 

6.2. Представители     администрации    образовательного    учреждения, 

представители общественных организаций могут входить в состав Совета отряда ЮДП. 

6.3.Сотрудники органов внутренних дел: 

Могут входить в состав Отряда ЮДП на правах руководителя отряда, куратора или 

консультанта по основным направлениям деятельности отряда ЮДП. 

Осуществляют    обучение    состава    Отряда    ЮДП,    оказывают методическую и 

практическую помощь в его деятельности. 

Принимают участие в подготовке и проведении конкурсов и смотров работы отрядов ЮДП. 

Принимают участие в разработке и осуществлении мероприятий по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и преступности среди несовершеннолетних. Вносят 

предложения по устранению причин и условий, способствующих их совершению. 

 


