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Приложение № 1 к приказу 

МБОУ СОШ №2 г.Мичуринска 

от 27.01.2017 г. № 15 
 

 

Положение 

об организации отряда Юные Друзья Полиции 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(МБОУ СОШ № 2) 

 
1. Общие положения 

1.1.  Положение об организации отряда Юные Друзья Полиции муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 2» (далее - Положение) разработано в соответст-

вии с Федеральным законом №120-99г. "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации. 

1.2. Положение согласовывается с Управляющим Советом школы и ут-

верждается приказом директора МБОУ «Школа № 2» (далее - Школа). 

1.3. Настоящее Положение определяет принципы работы отряда Юные 

Друзья Полиции (далее – отряд ЮДП) в Школе.  

1.4. Целью настоящего Положения является установление требований к 

организации отряда ЮДП. 

1.5. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте Школы. 

 

2. Цель и задачи отряда ЮДП 

2.1. Отряд ЮДП создается на базе Школы из числа учащихся с целью 

воспитания учащихся на традициях правоохранительных органов, а также 

для привлечения детей и подростков к пропаганде основ безопасной жизне-

деятельности для воспитания чувства ответственности, коллективизма, долга, 

патриотизма, непримиримого отношения к различного рода правонарушени-

ям. 

2.2. Основная цель отряда ЮДП – оказание помощи в поддержании 

общественного порядка в Школе, профилактика безопасности и правонару-

шений среди учащихся, правовое воспитание подростков.  

2.3. Задачи: 

 - пропагандировать правовые знания среди учащихся; 

- наблюдать за правопорядком в Школе; 

- осуществлять дежурство во время проведения массовых мероприятий 

в Школе; 

- воспитывать чувства честности, справедливости, принципиальности, 

требовательности к себе и окружающим. 
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1. Структура и организация работы отряда ЮДП 

2.1. Членами отряда ЮДП могут стать по собственному желанию или 

на основе рекомендаций педагогического коллектива лица в возрасте 10-17 

лет, желающие оказывать помощь органам полиции и администрации Школы 

в пропаганде основ безопасной жизнедеятельности и правовых знаний. 

 2.2. Отряд ЮДП создается при наличии не менее 10 человек и может 

делиться на структурные подразделения. Руководство отрядом ЮДП назна-

чается приказом директора Школы. Из числа лучших избирается командир 

отряда ЮДП.  

2.3. Руководитель отряда ЮДП осуществляет взаимодействие отряда 

ЮДП с представителем полиции. 

2.4. Прием в отряд ЮДП осуществляется на основании устного заявле-

ния на заседании отряда ЮДП.  

 2.5. Члены отряда ЮДП, активно участвующие в охране общественно-

го порядка в Школе и образцово выполняющие обязанности, по итогам года 

поощряются вручением грамот и благодарностей. 

2.5. Ежегодно в сентябре отряд ЮДП пополняется достойными учащи-

мися взамен выбывших выпускников.  

 

3. Содержание и формы работы отряда ЮДП 

3.1. Изучение истории полиции других правоохранительных органов; 

материалов о героизме и мужестве. 

3.2. Посещение музеев и памятных мест, связанных с историей поли-

ции. 

3.3. Организация бесед и встреч с работниками полиции и ветеранами 

правоохранительных органов. 

3.4. Изучение правовых норм, правил поведения, правил дорожного 

движения и других основных правовых актов, регламентирующих поведение 

детей и подростков. 

3.5. Проведение тематических сборов, соревнований, игр, конкурсов, 

правовых программ, закрепляющих знания по правовым вопросам. 

3.6. Оказание помощи взрослым в поддержании порядка при проведе-

нии массовых мероприятий и дискотек. 

3.7. Осуществление правовой пропаганды. 

3.8. Шефство над подростками, имеющими отклонения от норм пове-

дения, привлечение их к участию в спортивно-оздоровительных соревнова-

ниях, играх, вечерах, других воспитательных мероприятиях. 

 

4. Деятельность отряда ЮДП 

4.1. Отряд ЮДП: 

- составляет план работы отряда на учебный год;   

- ведет документацию о проделанной работе;  

- принимает участие в городских конкурса. 
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4.1. Обязанности членов отряда ЮДП 

Члены отряда ЮДП обязаны: 

4.2. Примерно учиться, оказывать помощь администрации Школы. 

5.2. Быть смелыми и честными, быть патриотами своей Родины. 

5.3. Знать место расположения отделения полиции и координаты пра-

воохранительных органов. 

5.4. Следить за соблюдением общественного порядка на территории 

Школы, в случае выявления нарушений немедленно сообщать в полицию. 

5.5. Знать и соблюдать правила дорожного движения. 

5.6. Предупреждать противоправные поступки своих товарищей. 

5.7. Оказывать помощь и содействие органам внутренних дел. 

 

5. Права членов отряда ЮДП 

Члены отряда ЮДП имеют право: 

6.1. Требовать от своих сверстников прекращения нарушения общест-

венного порядка. 

6.2. Пользоваться при исполнении обязанностей телефонами Школы. 

 

7. Документация отряда ЮДП 

7.1. Список отряда ЮДП. 

7.2. План работы отряда ЮДП. 

7.3. Отчет о работе отряда ЮДП по полугодиям. 

 

8. Контроль за соблюдением 

8.1.  Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

директор Школы. 

 

9. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

9.1.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение про-

изводится на заседании Управляющего Совета школы. 

9.2. Настоящее Положение действительно до принятия нового. 

 


