Ирина
Владимиров
на
Пархоменко

Подписано цифровой
подписью: Ирина
Владимировна
Пархоменко
Дата: 2021.09.24
16:24:30 +03'00'

1.Общие положения.
1.1 . Отряд «Юные помощники полиции» (далее отряд ЮПП) – добровольная
организация обучающихся муниципального общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным
изучением отдельных предметов» (далее Учреждение), созданная с целью
совершенствования нравственного воспитания детей и подростков;
повышения правосознания обучающихся, профилактики безнадзорности и
правонарушений в подростковой среде, осуществляющей свою
деятельность в соответствии с настоящим Положением и при
непосредственной поддержке администрации школы и ПДН ОП №5 в
составе УМВД России по г. Саратову на принципах самоуправления и
гласности.
1.2 . Отряд ЮПП может иметь свою символику (эмблему, вымпел, значок и
пр.) и удостоверения.
1.3 . Отряд ЮПП создается из числа сознательных обучающихся на
организационном собрании инициативной группы из числа представителей
администрации школы, УВД и других заинтересованных ведомств, где
также избираются совет отряда ЮПП, командир отряда и его заместитель.
1.4 . Прием в члены отряда ЮПП производится общим собранием отряда на
основании личного заявления вступающего.
1.5 . Выход из отряда ЮПП осуществляется на основании личного заявления
или решения совета отряда.
2.Цели и задачи отряда ЮПП.
2.1 Цель: воспитание обучающихся на традициях осознанного законо- и
правопослушного поведения, привлечение школьников к пропаганде основ
безопасности, профилактика преступлений и правонарушений среди
обучающихся.
2.2 Задачи:
2.2.1 пропаганда правовых знаний среди обучающихся, правил безопасности
жизнедеятельности среди детей и подростков, изучение основ права и
действующего законодательства;
2.2.2 осуществление правоохранительной деятельности;
2.2.3 оказание помощи во время проведения массовых мероприятий в школе;
2.2.4воспитание
патриотизма,
гражданственности,
справедливости,
принципиальности, требовательности к себе и к окружающим;
2.2.5 получение обучающимися необходимого минимума знаний по основам
действующего законодательства;
2.2.6 повышение престижа службы в правоохранительных органах.
З.Содержание и формы работы отряда.
3.1. Изучение основ действующего законодательства РФ, правовых норм,
правил поведения, правил дорожного движения, организация и участие в
работе лекториев по пропаганде правовых знаний среди учащихся.
3.2. Изучение истории российской и саратовской полиции, деятельности
правоохранительных органов и общественных организаций по борьбе с

правонарушениями.
3.3. Проведение тематических вечеров, конкурсов и викторин, бесед с
работниками и ветеранами правоохранительных органов, медицинскими
работниками и представителями других заинтересованных ведомств.
3.4. Оказание помощи администраций школы в поддержании общественного
порядка и предупреждении правонарушений среди учащихся в школе и на
прилегающей территории.
3.5. Информирование школьников о работе отряда ЮПП.
3.6. Привлечение подростков, имеющих отклонения в поведении, к участию в
спортивных мероприятиях, конкурсах, других культурно-массовых мероприятиях.
3.7. Проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта.
3.8. Осуществление волонтерской деятельности.
3.9. Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся школы.
3.10. Совместно с соответствующими органами организация посещение
обучающимися экскурсий в учреждения уголовно-исправительной системы
РФ.
3.11. Участие в районных, городских соревнованиях отрядов ЮПП.
4.Структура и руководство отряда ЮПП
Членами отряда ЮПП могут стать по собственному желанию
обучающиеся 5-11 классов, желающие оказывать помощь органам полиции и
администрации школы в пропаганде основ безопасности жизнедеятельности и
правовых знаний. Отряд создается при наличии 10 человек и может делиться
на структурные подразделения. Руководство отрядом осуществляется советом
отряда (высший орган), в состав которого входят представители администрации
школы (в том числе социально-психологической службы), сотрудники ПДН,
командир отряда и другие заинтересованные лица. Контролирует и
координирует работу отряда заместитель директора по воспитательной
работе, который осуществляет взаимодействие отряда юных помощников
полиции с инспектором ПДН. Инспектор ПДН должен оказывать помощь
отряду юных помощников полиции в организации кружковой и
просветительской работы, в оформлении уголка отряда, в разработке плана
отряда. Члены отряда ЮПП, активно участвующие в охране общественного
порядка в школе и образцово выполняющие обязанности, по итогам года
поощряются вручением грамот и благодарностей. Для координации работы
отряда ЮПП, оказания практической и методической помощи привлекаются
правоохранительные органы, органы здравоохранения, а также другие
заинтересованные структуры.
5. Сопровождение работы отряда
5.1. Администрация школы:
5.1.1. Совместно с отделом внутренних дел проводит организационную работу по
созданию отряда, оказывает ему методическую и практическую помощь.

5.1.2 Предоставляет помещение для организации работы отряда ЮПП,
обеспечивает его необходимым инвентарем и мебелью.
5.1.3 Организует тематические лектории, классные часы, вечера, конкурсы и
викторины с привлечением сотрудников правоохранительных органов,
медицинских работников и представителей других заинтересованных ведомств.
5.2. Управление внутренних дел:
5.2.1. Инициирует создание в школе отряда ЮПП.
5.2.2. Совместно с администрацией школы проводит организационную работу по
его созданию и принимает меры по совершенствованию деятельности отряда,
оказывает методическую и практическую помощь в его деятельности.
5.2.3. Принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы,
вносит предложения по устранению причин и условий, способствующих их
совершению.
5.2.4. Участвует в планировании и координации деятельности штаба ЮПП.
5.2.5. Проводит занятия, направленные на повышение уровня правовых знаний
членов отряда.
5.2.6. Организовывает встречи членов отряда с представителями
правоохранительных органов, в целях ознакомления их с деятельностью и
функциональным назначением различных ведомств.
5.2.7. Осуществляет идеологическое обучение командиров и заместителей
командиров отрядов.
6.3. Командир отряда ЮДПП:
6.3.1. Командир осуществляет общее руководство отрядом, несет ответственность
за его деятельность, поддерживает взаимодействие с администрацией Учреждения,
ПДН.
6.3.2. Принимает участие в планировании деятельности отряда ЮПП и
подготовке рассмотрения на собрании отряда вопросов, связанных с организацией
и деятельностью отряда.
6.3.3. Контролирует работу и оказывает помощь руководителям групп отряда
ЮПП.
6.3.4. Осуществляет контроль над соблюдением членами отряда ЮПП
общепринятых правил и норм поведения, а также инициирует вопросы о
поощрении или наказании членов отряда.
6.3.5. Ведет работу по привлечению в отряд ЮПП новых членов.
6.3.6. Занимается организацией досуга членов отряда ЮПП.
6.3.7. Постоянно совершенствует свой образовательный уровень, изучает
основы российского законодательства, проводит занятия с членами отряда.
7. Права и обязанности члена отряда ЮПП
7.1. Член отряда ЮПП имеет право:
7.1.1. Вносить предложения по совершенствованию работы отряда ЮПП.
7.1.2. Участвовать в обсуждении соответствующих вопросов на его собрании.
7.1.3. Участвовать в смотрах, конкурсах, соревнованиях, проводимых отрядом.

7.1.4. Получать
характеристику-рекомендацию
для
поступления
в
профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные
заведения, а также для предоставления в военные комиссариаты.
7.2. Член отряда ЮПП обязан:
7.2.1. Быть примером для своих сверстников в учебе, труде и быту, постоянно
повышать свой общеобразовательный и культурный уровень, служить образцом в
соблюдении общепринятых норм и правил поведения.
7.2.2. Регулярно посещать занятия отряда, общие мероприятия, постоянно повыть
свой уровень правовых знаний, участвовать в общественно-полезной деятельности
и трудовых делах отряда и школы, проявлять инициативу.
7.2.3. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой.
7.2.4. Оказывать помощь администрации школы, сотрудникам органов внутренних
дел в пресечении противоправных действий на территории школы и прилегающей
территории.
7.2.5. Вести разъяснительную работу по пропаганде правовых знаний среди
сверстников в школе и месту жительства и о необходимости соблюдения ими
правил поведения в общественных местах.
7.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности в
школе, поддерживать дисциплину и порядок, бережно относиться к материальным
ценностям.
7.2.7. С ответственностью выполнять поручения, данные советом или командиром
отряда ЮПП, укреплять дружбу и взаимопомощь среди членов отряда,
поддерживать традиции отряда ЮПП.
7.2.8. Пропагандировать работу отряда в школе, по месту жительства.
8. Заключительные положения
8.1. Требования Положения обязательны для всех участников
образовательного процесса Учреждения.
8.2. Срок действия Положения не ограничен.
8.3. Изменения и дополнения вносятся в Положение по необходимости,
согласовываются в установленном порядке и утверждаются приказом
директора Учреждения.

