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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отряде «Юные помощники полиции» 

 

1. Общие положения 

1.1.Отряд «Юные помощники полиции» (далее – Отряд) является 

добровольным объединением обучающихся МОУ «СОШ № 54 имени И.А. 

Евтеева». 

1.2. Отряд осуществляют свою деятельность без государственной 

регистрации и без приобретения прав юридического лица. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Отряд участвует в пределах своей компетенции в нравственном, 

эстетическом, трудовом воспитании обучающихся МОУ «СОШ № 54 имени 

И.А. Евтеева». 

2.2. Основными задачами Отряда являются: 
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2.2.1..Оказание содействия администрации школы, сотрудникам отдела 

внутренних дел в проведении правовой пропаганды среди обучающихся  с 

целью соблюдения ими общественной морали и нравственности, высокой 

общей культуры, коллективизма, чувства толерантности к своим сверстникам 

других национальностей и религиозных конфессий; 

2.2.2..Изучение норм уголовного и административного законодательства с 

целью проведения информационно-просветительской работы; 

2.2.3..Вовлечение детей и подростков в отряды юных помощников полиции, 

иную добровольную социально-значимую деятельность, обеспечивающую 

индивидуальное, многостороннее совершенствование личностных качеств; 

2.2.4..Формирование положительного образа сотрудников органов 

внутренних дел. 

2.3.С этой целью отряды юных помощников полиции вправе: 

2.3.1..Распространять информацию о своей деятельности; 

2.3.2..Принимать участие в культурно-массовых мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни, участвовать в различных смотрах, слетах, 

конкурсах, соревнованиях. 

2.3.3..Осуществлять взаимодействие с другими общественными 

объединениями правоохранительной направленности в вопросах 

формирования у обучающихся общественной морали и нравственности. 

 

3. Организация деятельности 

3.1.  Решение о создании Отряда утверждается приказом директора МОУ 

«СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» 

3.2. Администрация МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева»  при содействии 

ОП №3 в составе ГУ МВД г. Саратова подбирает общественных 

организаторов для работы с отрядами юных помощников полиции из числа 

учителей, воспитателей групп продленного дня, социальных педагогов.  

3.3.  Отряд юных помощников полиции создается при наличии не менее 10 

человек. Для руководства отрядом на общем собрании членов отряда из 

числа лучших обучающихся выбирается командир отряда.   

3.4. Заседания Отряда проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов.  

3.5. Решение Отряда принимается большинством голосов.  

3.6.    Членами Отряда могут быть обучающиеся 2-11 классов, изъявившие 

желание активно участвовать в общественной жизни Школы, имеющие 

положительную характеристику, способные по своим качествам проводить 

работы среди обучающихся по формированию у них законопослушного 

поведения. 

3.7.     Прием в члены Отряда осуществляется на основе письменного 

заявления на общем сборе отряда. Решение о членстве принимается 

большинством голосов.  

 

4. Основные направления деятельности 



4.1.   Привитие сверстникам военно-патриотических чувств, основанных на 

знаниях боевых и трудовых традиций отдела внутренних дел, формирование 

у них гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

4.2.   Оказание содействия сотрудникам полиции и администрации Школы в 

проведении правовой пропаганды. 

4.3.   Оказание содействия сотрудникам полиции и администрации МОУ 

«СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» в обеспечении общественного порядка при 

проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием 

детей на территории школы и за ее пределами. 

4.4.   Пресечение правонарушений среди обучающихся и против 

несовершеннолетних. 

 

5. Структура отряда юных помощников полиции: 

Командир отряда 

Заместитель командира 

Правовой отдел 

Информационный отдел 

Социальный отдел 

6. Права и обязанности 

6.1.   Члены Отряда имеют право:  

6.1.1. принимать участие во всех видах деятельности отряда; 

6.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к компетенции 

деятельности отряда; 

6.1.3. получать информацию о деятельности отряда; 

6.1.4.  избирать и быть избранным в штаб отряда; 

6.1.5.  обращаться за помощью и консультацией по интересующимся 

вопросам к работникам Школы или в ПДН, КДН, отдел по делам 

работы с несовершеннолетними. 

6.2.Члены Отряда обязаны: 

6.2.1. .Дорожить честью, званием юного помощника полиции, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять 

задания штаба и администрации Школы. 

6.2.2. Быть примером в учебе и поведении, систематически заниматься 

физической культурой и спортом; 

6.2.3.  уголовный и административный кодекс, иные законодательные 

акты, не допускать нарушения общественного порядка. 

6.2.4. Проводить разъяснительную работу по пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся; 

6.2.5.  Всемерно беречь и укреплять общественный порядок, участвовать в 

предупреждении правонарушений детьми и подростками; 

6.3.Командир Отряда обязан: 

6.3.1. Быть примером в учебе, труде, поведении; 

6.3.2.  Организовывать и проводить совместно с общественным 

организатором занятия в отряде, спортивные игры, конкурсы, 

походы; 



6.3.3.  Своевременно доводить до членов отряда распоряжения, указания 

администрации общеобразовательного учреждения; 

6.3.4.  Заботиться о сохранности инвентаря отряда при проведении 

практических занятий. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

7.1. Расходы на проведение работы с отрядами юных помощников полиции 

(сборы, слеты, соревнования, смотры, экскурсии, походы, викторины), 

приобретение для них учебных пособий, литературы, имущества для 

проведения информационно-пропагандистской работы, канцелярских и 

других принадлежностей, оборудование уголков безопасности, обучение 

членов Отряда и прочие расходы осуществляются МОУ «СОШ № 54 

имени И.А. Евтеева». 

8. Документация отряда 

8.1. Отрядом ведется следующая документация: 

- приказ о создании отряда юных помощников полиции; 

- список членов отряда; 

- план работы на учебный год; 

- протоколы заседаний отряда юных помощников полиции.  
 


