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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отряда юных 

защитников правопорядка (далее ЮЗП), создаваемого при МОУ СОШ № 3              

г. Балашова Саратовской области.  

1.2. Отряд ЮЗП является добровольным объединением учащихся. 

1.3. Отряд ЮЗП осуществляет свою деятельность без государственной 

регистрации и без приобретения прав юридического лица. 

1.4. Местом нахождения отряда ЮЗП  является МОУ СОШ № 3 г. Балашова. 

1.5. Работа отряда ЮЗП осуществляется при постоянном взаимодействии с 

инспектором ОДН или другим сотрудником УВД Балашовского муниципального 

района, закрепленным за школой. 

 

2. Цели и задачи. 
2.1. Отряд ЮЗП участвует в пределах своей компетенции в нравственном, 

правовом, эстетическом, трудовом воспитании учащихся. 

2.2. Основными задачами отряда ЮЗП являются: 

 оказание содействия администрации школы, сотрудникам органов 

внутренних дел в проведении правовой пропаганды среди учащихся с 

целью соблюдения ими общественной морали и нравственности, высокой 

общей культуры, коллективизма, патриотизма, чувства толерантности к 

своим сверстникам других национальных и религиозных конфессий; 

 знакомство с основными нормами уголовного и административного 

законодательства с целью проведения информационно-просветительской 

работы; 

 вовлечение детей и подростков в отряд ЮЗП, иную добровольную 

социально значимую деятельность, обеспечивающую проявление 

активной жизненной позиции в области соблюдения законности и 

правопорядка; 

 формирование положительного образа сотрудников органов внутренних 

дел. 

2.3. С этой целью отряд ЮЗП вправе: 

 распространять информацию о своей деятельности, создав свой печатный 

орган, используя СМИ; 

 принимать участие в культурно-массовых мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни, в различных смотрах, слетах, конкурсах, 

соревнованиях; 

 осуществлять взаимодействие с другими общественными 

объединениями, включая объединения правоохранительной 

направленности в вопросах формирования у учащихся общественной 

морали и нравственности. 

 

3. Организация деятельности. 
3.1. Отряд ЮЗП создается из числа учащихся. 

3.2. Администрация школы при содействии органов внутренних дел 

подбирает общественного организатора для работы с отрядом ЮЗП из числа 

педагогов, воспитателей, родителей. Методическая подготовка руководителя 
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отряда ЮЗП осуществляется управлением образования при взаимодействии с УВД 

Балашовского муниципального района. 

3.3. Отряд ЮЗП создается при наличии не менее 10 человек и может 

делиться на отделения численностью до 5 человек. Для руководства отрядом на 

общем собрании членов отряда из числа лучших учащихся избирается штаб в 

составе 2 человек: командир отряда и начальник штаба. Командир отряда и 

начальник штаба утверждаются на общем сборе отряда. В состав штаба отряда 

также входит школьный инспектор или другие сотрудники органов внутренних 

дел, закрепленные за школой. 

3.4. Заседания отряда ЮЗП проводятся по мере необходимости, но не реже 

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

присутствует более половины его членов. Решение отряда ЮЗП  принимается 

простым большинством голосов. 

3.5. Работа отряда ЮЗП строится в соответствии с планом на учебный год. 

 

4. Членство. 
4.1. Участие в деятельности отряда ЮЗП является добровольным. Участие 

не может быть ограничено по признакам социальной, национальной или 

религиозной принадлежности, а также в зависимости от пола. 

4.2. Членами отряда ЮЗП  могут быть учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет, 

изъявившие желание активно участвовать в общественной жизни школы, имеющие 

положительную характеристику и авторитет среди товарищей по учебе, способные 

по своим качествам проводить работу среди учащихся по формированию у них 

законопослушного поведения. 

4.3. Члены отряда ЮЗП имеют право на отличительные знаки, атрибутику. 

 

5. Основные направления деятельности. 
5.1. Привитие сверстникам военно-патриотических чувств, основанных на 

знаниях боевых и трудовых традиций органов внутренних дел, формирования у 

них гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

5.2. Оказание содействия сотрудникам МВД и администрации школы в 

проведении правовой пропаганды. 

5.3. Оказание помощи сотрудникам МВД и администрации школы в 

обеспечении общественного порядка при проведении культурно-массовых и 

спортивных мероприятий с участием детей на территории школы. 

 

6. Права и обязанности. 
6.1. Члены отряда ЮЗП имеют право: 

 принимать участие во всех видах деятельности отряда; 

 участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к компетентности 

деятельности отряда; 

 получать информацию о деятельности отряда; 

 избирать и быть избранным в штаб отряда; 
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 обращаться за помощью и консультациями по интересующим вопросам к 

работникам школы или органов внутренних дел по месту жительства. 

6.2. Члены отряда ЮЗП обязаны: 

 дорожить честью, званием юного помощника милиции, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания 

штаба и администрации школы; 

 быть примером в учебе и поведении, систематически заниматься 

физической культурой и спортом; 

 знакомиться с уголовным и административным Кодексом РФ, иными 

законодательными актами, не допускать нарушений общественного 

порядка в рамках школы; 

 проводить разъяснительную работу по пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся, о вреде табакокурения, употребления 

алкогольных напитков, наркотических веществ; 

 всемерно беречь и укреплять общественный порядок, участвовать в 

предупреждении правонарушений детьми и подростками на территории 

школы. 

6.3. Командир отряда ЮЗП обязан: 

 быть примером в учебе, труде, поведении; 

 организовывать и проводить совместно с общественным организатором 

занятия в отряде, спортивные игры, конкурсы, походы. 

6.4. Начальник штаба отряда ЮЗП обязан: 

 быть примером в учебе, труде, поведении; 

 своевременно доводить до членов отряда распоряжения и указания 

администрации школы и командира отряда; 

 заботиться о сохранности инвентаря отряда при проведении 

практических занятий. 

6.5. Юные защитники правопорядка могут награждаться за активную работу 

в отряде органами внутренних дел и управлением образования, администрацией 

школы и другими общественными объединениями правоохранительной 

направленности, направляться на муниципальные и региональные слеты и 

конкурсы. 

 

7. Порядок прекращения деятельности. 
7.1. Прекращение деятельности отряда ЮЗП осуществляется по решению 

штаба по координации работы отрядов ЮЗП БМР и оформляется приказом 

директора школы. 

 

 


