1. Общие положения.
1.1.Отряд юных инспекторов движения (далее - ЮИД) - добровольное объединение
школьников, которое создается с целью привлечения их к организации работы по
пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего
возраста.
1.2.Основными задачами отряда юных инспекторов движения являются:
- изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах;
- проведение профилактической работы по пропаганде правил дорожного движения среди
учащихся и родителей;
- привитие навыков общественной организационной работы, ответственности,
товарищества через деятельность отряда ЮИД.
1.3.Контролирует и координирует работу отряда ЮИД заместитель директора по
воспитательной работе, который помогает осуществлять взаимодействие отряда ЮИД с
заинтересованными ведомствами.
2. Основные направления работы отряда
юных инспекторов движения.
2.1.Информационная деятельность:
- оформление информационного стенда ЮИД;
- выпуск памяток для учащихся по правилам дорожного движения.
2.2.Пропагандистская деятельность:
- организация профилактической, разъяснительной работы по безопасности дорожного
движения (проведение бесед, викторин, игр, соревнований, конкурсов и др.);
- подготовка и выступление агитбригады по пропаганде правил дорожного движения;
- изучение правил дорожного движения (в рамках курса внеурочной деятельности).
3. Структура и организация работы
отряда юных инспекторов движения.
3.1.Членами отряда юных инспекторов движения могут быть учащиеся в возрасте 10-12
лет, изъявившие желание участвовать в работе отряда ЮИД.
3.2.Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может при необходимости
делиться на отделения.
3.3.Руководитель отряда ЮИД назначается приказом директора Гимназии из числа
педагогических работников на учебный год.
3.4.На организационном собрании прямым открытым голосованием учащихся избирается
командир отряда; обсуждается и составляется план работы отряда ЮИД.
3.5.Члены отряда ЮИД, активно участвующие в работе отряда в Гимназии и образцово
выполняющие свои обязанности, по итогам года могут поощряться грамотами и
благодарностями.
4. Обязанности и права юного инспектора движения.
4.1.Юный инспектор движения обязан:
- дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах
отряда, своевременно и точно выполнять данные ему задания;
- изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении;
- вести разъяснительную работу среди учащихся по пропаганде правил дорожного
движения;

- всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, предупреждать нарушения
учащимися правил дорожного движения;
- укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой.
5.2. Юный инспектор движения имеет право:
- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, вносить
предложения в план работы.
- под руководством сотрудников ГИБДД, заместителя директора по воспитательной
работе участвовать в патрулировании улицах в микрорайоне Гимназии по соблюдению
правил дорожного движения учащимися и родителями.

