
  

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности     отряда правоохранительной направленности 

  «Юный  друг  полиции» 

 

1. Общие положения 

1.1. Отряд  правоохранительной направленности «Юный друг полиции» (далее 

«ЮДП»)  действует на  базе  МОУ «СОШ № 1 р. п. Новые Бурасы» 

1.2. Отряд «ЮДП»  осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

МОУ «СОШ № 1 р. п. Новые Бурасы»,  настоящим  положением,   Конституцией  

РФ. 

 

 

2. Цели, задачи и принципы деятельности 

 

Задачи: 

2.1. Повышение правовой культуры, правовой грамотности среди школьников; 

помощь педагогическому коллективу, правоохранительным органам в 

профилактике и предупреждению правонарушений, нарушений Устава 

образовательного учреждения среди школьников. 

2.2. Воспитание культурного, законопослушного гражданина. 

2.3. Развитие инициативы и творчества ребят в процессе совместной деятельности. 

2.4. Создание условий для реализации детьми и подростками своих интересов и 

потребностей. 

2.5. Развитие социально значимых проектов. 

2.6. Развитие взаимодействия с молодежными организациями, органами 

правопорядка в вопросах профилактики правонарушений среди подростков. 

2.7. Стимулирование и поддержка общественно – целевых программ и инициатив 

учеников. 

2.8. Деятельность   отрядов строится на следующих основных принципах: 

Добровольность, равноправие, выборность всех членов объединения, а также 

законность и гласность 

Приоритет детей и подростков, общечеловеческих ценностей; 

Неприятие социальной, национальной, идейной, религиозной вражды и неприязни; 

Открытость для всех членов отряда, учащихся школы и для сотрудничества с 

другими молодежными коллективами, разделяющими ее цели и задачи. 

Уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена отряда 

Коллегиальность принятия решений. 

Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений. 

Уважение мнений меньшинства и большинства. 

 

3. Порядок  создания  и управления отрядом  ЮДП 

  

3.1. Членами отряда Юные друзья  полиции могут стать по собственному желанию 

или на основе рекомендаций педагогического коллектива лица в возрасте 10 – 18 



лет, желающие оказывать помощь органам полиции и администрации школы в 

пропаганде основ безопасной жизнедеятельности и правовых знаний. 

3.2 Отряд создается при наличии не менее 5  человек и может делиться на 

структурные подразделения. 

3.3. Руководство отрядом ЮДП осуществляется   командиром, избираемым на 

общем собрании. 

3.4. Руководит   работой  ЮДП  член  педагогического  коллектива – социальный 

педагог или зам. директора по ВР,  который осуществляет взаимодействие отряда с 

представителем полиции. 

3.5. Работник полиции оказывает помощь отрядам в организации кружковой и 

просветительской работы, в оформлении уголка отряда, в разработке планов 

работы отряда. 

3.6. Прием в отряд осуществляется на основании письменного заявления и анкеты 

на сборе штаба отряда. Лицам, принятым в отряд, вручается удостоверение и 

именной бейдж члена отряда. 

3.7. Члены отряда, активно участвующие в охране общественного порядка в своем 

учебном заведении и образцово выполняющие обязанности, по итогам года 

поощряются вручением грамот и благодарностей. 

3.8. Лучшему члену отряда вручается почетная грамота. Ежегодно в сентябре – 

октябре отряд пополняется достойными учащимися взамен выбывших 

выпускников. Каждому члену отряда вручается памятка, где изложены права и 

обязанности членов отряда. 

 

4. Предмет деятельности объединения 

 

4.1. Отряд ЮДП  осуществляет: 

- комплекс профилактических мероприятий по предупреждению 

антиобщественного поведения учащихся, профилактике наркомании, алкоголизма 

и табакозависимости, формированию здорового образа жизни; 

- учет сохранности оборудования школьных кабинетов и школьного имущества; 

- контроль за внешним видом учащихся; 

- контроль за своевременным приходом учащихся на урок и пропусками уроков без 

уважительных причин. 

4.2. Отряд ЮДП  организует: 

- дежурство по школе; 

- просветительскую работу среди учащихся по направлениям деятельности, 

указанным в данном Положении; 

- рассмотрение и разбор поступков учащихся, несовместимых с принципами 

морали и этики поведения; 

- рассмотрение и разбор поступков учащихся, нарушающих дисциплину и не 

выполняющих приказы и распоряжения по школе. 

4.3. Отряд ЮДП  способствует: 

- воспитанию сознательной дисциплины и культуры поведения учащихся в школе и 

вне ее; 

- выполнению всеми школьниками Правил для учащихся, установленными 

Уставом школы; 

- выполнению Правил внутреннего распорядка; 



- формированию социальных навыков и социализации учащихся; 

- формированию  правовой  культуры    учащихся; 

- занятиям  спортом.  

4.4. Члены отряда имеют право: 

- требовать от своих сверстников прекращения нарушения общественного порядка; 

- пользоваться при исполнении обязанностей телефонами учреждения образования. 

 

6. Документация отряда ЮДП 

 

6.1. В отряде ведутся следующие документы: список членов отряда, обязанности и 

права члена отряда, план работы на учебный год, уголок отряда ЮДП, 

методическая литература. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Устав  

отряда правоохранительной направленности   «Юный друг полиции»  

  

Отряд правоохранительной направленности   «Юный друг полиции»  работает на 

базе МОУ «СОШ № 1 р. п. Новые Бурасы» 

 

Цели и задачи: 

Отряд «ЮДП» является общественным органом и ставит своей целью: 

Повышение правовой культуры, правовой грамотности среди школьников; помощь 

педагогическому коллективу, правоохранительным органам в профилактике и 

предупреждению правонарушений, нарушений Устава образовательного 

учреждения среди школьников. 

Проведение комплексной работы по профилактике антиобщественного поведения 

учащихся. 

Воспитание культурного, законопослушного гражданина; формирование 

общепринятых норм культуры поведения и здорового образа жизни. 

Развитие инициативы и творчества ребят в процессе совместной деятельности. 

Работа объединения направлена на обеспечение сохранности жизни и здоровья 

учащихся, профилактику и коррекцию антиобщественного поведения, 

формирование общественных норм культуры поведения и внешнего вида. 

 

Принципы деятельности: 

 

В своей деятельности объединение руководствуется принципами: 

Гласности. Все решения Собрания доводятся до сведения участников 

образовательного процесса; 

Коллективности. Любое решение принимается большинством голосов после 

коллективного обсуждения с учетом мнения каждого. 

Принцип единства требований и действий школы, семьи и общественности. 

Гуманизма. Основным требованием к деятельности объединения является 

уважительное отношение к личности ребенка в сочетании с требовательностью. 

 

Разрешается любая деятельность, кроме наносящей вред окружающим и обществу. 

Выполнение всех принципов, изложенных в данном Уставе, обязательно для всех 

членов объединения. 

 

Права и обязанности: 

Член объединения имеет право: 

Свободно войти и выйти из состава объединения; 

Подавать на обсуждение любые вопросы; 

Уважать мнение других; 

Избирать и быть избранным; 

Участвовать в проводимых объединением делах, акциях, операциях, рейдах; 

Получать текущую информацию о работе отряда «ЮДП» 

Открыто высказывать свое мнение; 



Обращаться в объединение за помощью в защите своих прав и интересов. 

 

Член объединения обязан: 

Соблюдать данный устав и выполнять решения объединения; 

Выполнять законы; 

Активно участвовать в работе объединения, уважать мнение других и традиции 

организации; 

Уважать права и считаться с мнением других членов объединения; 

Поддерживать и пропагандировать деятельность объединения; 

Выполнять решения, принятые объединением. 

 

Законы объединения 

  

Единство слова и дела. Дружба и товарищество. Честь и совесть. Забота и 

милосердие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



План 

работы   отряда правоохранительной направленности  

«Юный друг  полиции»  на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Сентябрь 

провести общий сбор членов отряда ЮДП, выборы   командира, распределение 

обязанностей; 

оформить уголок «Отряд ЮДП в действии»; 

провести в классах беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

подготовить и провести тематические классные часы «Закон обо мне и мне о 

законе». 

 

Октябрь 

выявить ребят, склонных к совершению правонарушений и провести с ними 

теоретические занятия по предупреждению правонарушений и преступлений; 

провести конкурс рисунков «Полицейский в школе», «Личная безопасность», 

оформить выставку; 

 

Ноябрь 

подготовить программу агитбригады «Подросток и закон» и выступить в школе ; 

организовать и провести конкурс «О вреде алкоголизма и наркомании» на лучшее 

наглядное пособие по данной тематике. 

 

Декабрь 

провести по классам викторину по знаниям административной ответственности, 

предусмотренных законодательством РФ за совершение правонарушений, подвести 

итоги, отметить лучших; 

перед началом зимних каникул провести в классах беседы по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Январь 

во время зимних каникул провести рейды «Юный друг полиции» в микрорайоне 

школы с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по итогам рейда выпустить стенгазету; 

выступить с программой агитбригады «Подросток и закон» в ученических 

коллективах; 

провести по классам беседы «Из истории создания подразделения по делам 

несовершеннолетних». 

 

Февраль 

провести встречу с работниками подразделений по делам несовершеннолетних 

(ветеранами службы); 

провести соревнования по знаниям об ответственности за совершение 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Март 



провести соревнования на лучшего знатока правовых знаний среди учащихся 

старших классов; 

выпустить стенгазету «Внимание! Нет наркотикам!»; 

провести в классах беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 

Апрель 

провести теоретические и практические занятия по правовым знаниям с ребятами, 

склонными к совершению правонарушений и состоящими на учете в ПДН и 

внутришкольном учете; 

провести зачетные занятия с учащимися учебного заведения по правовым знаниям. 

 

Май 

организовать дежурство на переменах в школе; 

провести рейды и патрулирование в микрорайоне школы. 

принять участие в проведении зачетных уроков по правовым знаниям во всех 

классах. 

 

Июнь, июль, август 

организовать работу отряда ЮДП в школьном лагере дневного пребывания. 

    

  

 

 

 

  


