


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

структурные подразделения. 

3. Руководство отрядом ЮДП осуществляется   командиром, избираемым на 

общем собрании. 

4. Руководит   работой  ЮДП  член  педагогического  коллектива – социальный 

педагог или зам. директора по ВР,  БЖ образовательного  учреждения, который 

осуществляет взаимодействие отряда с представителем полиции, закрепленным за 

данным   образовательным  учреждением. 

5. Работник полиции оказывает помощь отрядам в организации кружковой и 

просветительской работы, в оформлении уголка отряда, в разработке планов 

работы отряда. 

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. 

7. Члены отряда, активно участвующие в охране общественного порядка в своём 

учебном заведении и образцово выполняющие обязанности, по итогам года 

поощряются вручением грамот и благодарностей. 

8. Лучшему отряду района 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. 

 

III. Предмет деятельности объединения 

 

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. 

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. 

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. Члены отряда имеют право: 

-требовать от своих сверстников прекращения нарушения общественного порядка; 

-пользоваться при исполнении обязанностей телефонами учреждения образования. 

 

IV. Документация отряда ЮДП 

 

         В отряде ведутся следующие документы: список членов отряда, обязанности 

и права члена отряда, план работы на учебный год, журнал учета проводимых 

мероприятий, патрульный журнал, уголок отряда ЮДП, методическая литература. 

  

 

 

 
 


