Общие положения
1.1 Настоящее Положение об отряде «Юный помощник полиции» в
Муниципальном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа № 82» Октябрьского района г. Саратова (далее Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
- Конвенцией о правах ребенка,
- Конституцией Российской Федерации,
- Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 1999 года №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,
- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493
- Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №82» Октябрьского района г. Саратова (далее - МОУ
«СОШ № 82»).
1.2. Настоящее Положение устанавливает принципы организации и
деятельности отряда «Юный помощник полиции» (далее – отряд ЮПП) в МОУ
«СОШ № 82» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3 Отряд ЮПП является добровольной детской организацией без прав
юридического лица. Независимо от пола и возраста, оказывающий в свободное от
обучения и самоподготовки к урокам время помощь в работе по воспитанию
обучающихся и соблюдению порядка и внутреннего режима организации
образования. Деятельность отрядов регламентируется и строится согласно плану
совместных действий органов внутренних дел регионов и организаций
образования. Аппарат отряда состоит из командира (инспектора полиции),
руководителя группы (работника организации образования), пресс-секретаря,
остальные члены отряда составляют группу помощников полиции. Названия
отрядов устанавливаются
произвольно на собраниях коллективов и на
усмотрение учащихся.
2. Структура и организация работы отряда ЮПП
2.1 Членами отряда ЮПП могут быть обучающиеся с 14 лет, изъявившие
желание активно участвовать в работе по профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
2.2 Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться по
отделениям.
2.3 Прием в члены отряда ЮПП производится на основе устного заявления
на собрании отряда.
2.4 На общем собрании отряда юных помощников полиции избирается
командир отряда.
Избранный штаб отряда ЮПП во главе с руководителем отряда ЮПП:
планируют работу отряда;

несут
ответственность
за
дисциплину
членов
отряда,
организовывают рейды, проводят занятия по специальной подготовке и
основам Первой медицинской помощи. Командир, члены актива,
командиры отделений носят соответствующие знаки различия. На собрании
отряда разрабатывается и принимается "Устав отряда юных помощников
полиции". Отряд ЮПП должен иметь журнал для учета работы, проводимой
юными помощниками полиции.
3. Основные направления работы отряда ЮПП
3.1 Оказание помощи администрации организации образования,
участкового или школьного инспектора в работе по предупреждению
правонарушений среди учащихся;
3.2 Участие в общественной жизни школы, в осуществлении
пропаганды
идейного воспитания среди учащихся организации
образования;
3.3 Участие в осуществлении охраны общественного порядка при
проведении
культурно-массовых, спортивных
и развлекательных
мероприятий;
3.4 Взаимодействие в работе с другими организациями образования в
разработке совместных мероприятий и обмена опытом.
4.Права и обязанности члена отряда ЮПП
4.1 Члены отряда имеют право оказывать содействие администрации
организации образования, школьному (участковому) инспектору:
1) в обеспечении общественного порядка;
2) в осуществлении разъяснительной и правовой работы среди
учащихся по профилактике преступности и употребления вредных веществ;
3)требовать от учащихся организации образования соблюдения
внутреннего школьного распорядка;
4) публиковать материалы по данной тематике в изданиях
организации образования.
4.2 Члены отряда обязаны:
1)пройти инструктаж по исполнению своих обязанностей и следовать
ему неукоснительно;
2)соблюдать права и свободы обучающихся;
3)незамедлительно информировать администрацию организации
образования и инспектора о ставших известными им фактах готовящихся
либо совершенных преступлений;
4)честно исполнятьсвои обязанности.
5.Обязанности командира отряда ЮПП:
5.1 Осуществление общего руководства в соответствии с
законодательством РФ;
5.2 Обеспечение подбора и расстановки членов ЮПП;
5.3 Организация взаимодействия в работе с подразделениями по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел;

5.4 Организация праворазъяснительной деятельности;
5.5 Ведение учета, свода и анализа выявленных правонарушений.
6. Обязанности руководителя отряда ЮПП:
6.1 Планирование, составление графика, контроль за деятельностью
членов отряда ЮПП;
6.2 Проведение инструктажа с членами отряда ЮПП;
6.3 Содействие командиру в ведении учета, свода и анализа
выявленных правонарушений;
6.4 Оказание практической помощи в выполнении своих
функциональных обязанностей членам группы;
6.5 Осуществление контроля за освещением в средствах массовой
информации и школьных изданиях материалов о деятельности ЮПП;
6.6 Осуществляет контроль над посещаемостью членами отряда ЮПП
занятий;
6.7 Контролирует вопросы внутренней дисциплины.
7.Обязанности секретаря отряда
7.1 Ведение повестки, протоколов аппаратных, общих совещаний,
общественных мероприятий отряда;
7.2 Подготовка материалов в СМИ, в школьные издания, стенды,
стенгазеты по деятельности ЮПП.

