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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе отряда юных помощников полиции
«Закон и порядок»
Отряд юных помощников полиции является добровольным
общественным звеном учащихся ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» (далее –
«Лицей»), независимо от пола и возраста, ведущий работу по воспитанию
лицеистов и соблюдению порядка и внутреннего режима учебного заведения.
В состав отряда юных помощников полиции входит командир,
заместитель, организатор физической подготовки, пресс-секретарь.
1.Основные задачи отряда.
1. Активное участие в общественной жизни школы, пропаганда идейного
воспитания среди учащихся Лицея.
2.Осуществление охраны общественного порядка при проведении культурномассовых, спортивных и развлекательных мероприятий.
3.Взаимодействие в работе с другими учебными заведениями, с целью
разработки совместных мероприятий и обмена опытом.
4.Оказание помощи в работе школьному инспектору по делам
несовершеннолетних в предупреждении правонарушений со стороны
учащихся на территории учебного заведения и прилегающего микроучастка.
5.Совместно
со
школьным
инспектором
полиции
по
делам
несовершеннолетних в свободное время от учебы посещают по месту
жительства подростков, зарекомендовавших себя с отрицательной стороны.
6.Организация семинаров, лекций, конференций, викторин, встреч и т.д. по
проблеме профилактики правонарушений.
7. Численность отряда юных помощников полиции не ограничена. Название
отряда устанавливается произвольно на собраниях коллективов и на
усмотрение учащихся.
2. Права членов отряда ЮПП.
1. Принимать участие в мероприятиях по охране общественного порядка в
Лицее.
2.
Оказывать
содействие
школьному
инспектору
по
делам
несовершеннолетних в ведении делопроизводства.
3. Требовать от учащихся соблюдения внутреннего школьного распорядка.

4. Публиковать свои работы и отчеты на школьном сайте
3.Обязанности командира отряда.
1.Планирует работу членов группы и несет персональную ответственность за
порученный участок работы.
2. Проводит инструктаж с членами группы ЮПП.
3. Ведет учет выявленных правонарушений и докладывает в штаб отряда.
4. Оказывает практическую помощь в выполнении своих функциональных
обязанностей членам отряда.
5. Осуществлять контроль над посещаемостью членами отряда занятий
6. О результатах работы ЮПП командиры отряда докладывают заместителю
директора по воспитательной работе. Численность отряда юных помощников
полиции не ограничена. Название отряда устанавливается произвольно на
собраниях коллективов и на усмотрение учащихся.
4.Обязанности заместителя отряда.
1.Оказывать методическую помощь в планировании работы руководителю
группы ЮПП.
2.Осуществлять контроль над обеспечением общественного порядка в период
проведения внешкольных и внеклассных мероприятий.
3.Отчитывается о проделанной работе перед командиром ЮПП, выступает на
совещаниях с информацией.
4. Контролирует вопросы внутренней дисциплины.
5. Обязанности члена отряда ЮПП.
1.Обеспечивает внутришкольный порядок.
2.Предупреждает правонарушения и преступления со стороны подростков.
3.Занимается профилактической работой по предупреждению употребления
подростками алкогольных напитков, наркотиков и табачных изделий.
4.Взаимодействует в работе с учителями школы.
О результатах работы ЮПП командиры отряда докладывают школьному
инспектору и заместителю директора по воспитательной работе. Численность
отряда юных помощников полиции не ограничена. Название отряда
устанавливается произвольно на собраниях коллективов и на усмотрение
учащихся.
6 Документация отряда ЮПП.
- приказ о назначении руководителя отряда;
- положение об отряде;
- паспорт отряда (список членов отряда, атрибуты и др);
- план работы на учебный год;
- журнал учёта проводимых мероприятий.

