1.Общие положения.
1.1.Отряд «Юные помощники полиции» (далее отряд ЮПП) - добровольная
организация учащихся МАОУ «Гимназия № 1», осуществляющей свою деятельность в
соответствии с настоящим Положением и при непосредственной поддержке
администрации Гимназии, представителей правоохранительных органов на принципах
самоуправления и гласности.
1.2.Отряд ЮПП может иметь свою форму, символику (эмблему, вымпел, значок и пр.) и
удостоверения.
1.3.Контролирует и координирует работу отряда ЮПП заместитель директора по
воспитательной работе, который помогает осуществлять взаимодействие отряда юных
помощников полиции с заинтересованными ведомствами.
1.4.Руководитель отряда ЮПП назначается приказом директора гимназии из числа
педагогических работников на учебный год.
2.Цели и задачи отряда ЮПП.
2.1.Цель: профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде,
повышение правосознания учащихся,
2.2.Задачи:
2.2.1.пропаганда правовых знаний, правил личной и общественной безопасности среди
учащихся;
2.2.2.изучение основ права и действующего законодательства;
2.2.3.осуществление правоохранительной деятельности, оказание помощи во время
проведения массовых мероприятий в Гимназии;
2.2.4.воспитание патриотизма, гражданственности, принципиальности, требовательности
к себе и к окружающим;
2.2.5.повышение престижа службы в правоохранительных органах.
З.Содержание и формы работы отряда.
3.1. Изучение основ действующего законодательства РФ, правовых норм, правил
поведения, правил дорожного движения, организация и участие в работе лекториев по
пропаганде правовых знаний среди учащихся.
3.2. Изучение истории российской и саратовской
полиции, деятельности
правоохранительных органов и общественных организаций по борьбе с
правонарушениями.
3.3. Проведение тематических мероприятий, конкурсов и викторин, бесед с работниками
и ветеранами правоохранительных органов, медицинскими работниками и
представителями других заинтересованных ведомств.
3.4. Оказание помощи администрации Гимназии в поддержании общественного порядка и
предупреждении правонарушений среди учащихся в Гимназии.
3.5. Пропаганда деятельности отряда ЮПП.
3.6. Привлечение подростков, имеющих отклонения в поведении, к участию в спортивных,
военно-патриотических мероприятиях, конкурсах, других культурно-массовых мероприятиях.
3.7. Проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта.
3.8. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся.
3.9. Организация экскурсий в учреждения уголовно-исправительной системы РФ, музеи
правовой направленности.
3.10.Участие в районных, городских соревнованиях отрядов ЮПП.
4.Структура и руководство отряда ЮПП.
4.1.Отряд ЮПП создается из числа сознательных учащихся, изъявивших желание
оказывать помощь органам полиции и администрации Гимназии в пропаганде правовых

знаний, принимать участие мероприятиях правовой направленности, правоохранительной
деятельности.
4.2.Отряд создается при наличии 10 учащихся. Отряд ЮПП может при необходимости
делиться на структурные подразделения.
4.3.На организационном собрании прямым открытым голосованием учащихся избираются
командир отряда и его заместитель; обсуждается и составляется план работы отряда
ЮПП.
4.4.Для организации и координации работы отряда ЮПП, оказания практической и
методической
помощи
привлекаются
правоохранительные
органы,
органы
здравоохранения, а также другие заинтересованные структуры.
4.5.Члены отряда ЮПП, активно участвующие в охране общественного порядка в
гимназии и образцово выполняющие свои обязанности, по итогам года могут поощряться
грамотами и благодарностями.
5.Права и обязанности членов отряда ЮПП.
5.1.Член отряда ЮПП имеет право:
5.1.1.Вносить предложения по совершенствованию работы отряда ЮПП.
5.1.2.Участвовать в обсуждении соответствующих вопросов на его собрании.
5.1.3.Участвовать в смотрах, конкурсах, соревнованиях, проводимых отрядом.
5.1.4.Получать характеристику-рекомендацию для поступления в профессионально-технические,
средние специальные и высшие учебные заведения, а также для предоставления в военные
комиссариаты.
5.2.Член отряда ЮПП обязан:
5.2.1.Соблюдать правила поведения учащихся, технику безопасности в гимназии, поддерживать
дисциплину и порядок, бережно относиться к материальным ценностям, постоянно повышать
свой общеобразовательный и культурный уровень, служить образцом в соблюдении
общепринятых норм и правил поведения.
5.2.2.Регулярно посещать занятия отряда ЮПП, общие мероприятия, участвовать в общественнозначимой деятельности.
5.2.3.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой.
5.2.4.Вести разъяснительную работу по пропаганде правовых знаний среди учащихся в Гимназии.
5.2.5.С ответственностью выполнять поручения, данные командиром отряда ЮПП или его
заместителем, укреплять дружбу и взаимопомощь среди членов отряда, поддерживать традиции
отряда ЮПП.
5.2.6.Пропагандировать работу отряда ЮПП в Гимназии.
5.3. Деятельность командира отряда ЮПП :
5.3.1.Командир осуществляет общее руководство отрядом ЮПП, несет ответственность за его
деятельность.
5.3.2.Принимает активное участие в планировании деятельности отряда ЮПП и подготовке
рассмотрения на собрании отряда вопросов, связанных с организацией и деятельностью отряда.
5.3.3.Контролирует работу и оказывает помощь членам отряда ЮПП.
5.3.4.Осуществляет контроль над соблюдением членами отряда ЮПП общепринятых правил и
норм поведения, а также инициирует вопросы о поощрении или наказании членов отряда.
5.3.5.Ведет работу по привлечению в отряд ЮПП новых членов.

