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2.2. Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на 

структурные подразделения. Руководство Отрядом юных помощников 

полиции осуществляется командиром и заместителем, выбранных на общем 

собрании. Контролирует и координирует работу Отряда юных помощников 

полиции социальный педагог школы, который осуществляет взаимодействие 

Отряда юных помощников полиции с школьным инспектором ПДН. 

Школьный инспектор ПДН должен оказывать помощь Отряду юных 

помощников полиции в организации кружковой и просветительской работы, 

в оформлении уголка отряда, в разработке плана работы Отряда юных 

помощников полиции.  

2.3. Прием в Отряд юных помощников полиции осуществляется на 

основании письменного заявления и анкеты. Лицам, принятым в Отряд юных 

помощников полиции вручается удостоверение.  

2.4. Члены Отряда юных помощников полиции активно участвующие в 

охране общественного порядка в школе и образцово выполняющие 

обязанности, по итогам года поощряются вручением грамот и 

благодарностей.  

2.5. Ежегодно в сентябре-октябре Отряд юных помощников полиции 

пополняется достойными учащимися взамен выбывших выпускников.  

2.6. Для координации работы Отряда юных помощников полиции, оказания 

методической и практической помощи привлекаются правоохранительные 

органы, органы здравоохранения, а также заинтересованные структуры.  

 

3. Содержание и формы работы отряда юных помощников полиции. 

  

3.1. изучение истории Энгельсской полиции и других правоохранительных 

структур; материалов о героизме и мужестве;  

3.2. посещение музеев и памятных мест, связанных с историей полиции;  

3.3. организация бесед и встреч с работниками полиции и ветеранами 

правоохранительных органов;  

3.4. изучение правовых норм, правил поведения, правил дорожного движения 

и других основных правовых актов, регламентирующих поведение детей и 

подростков;  

3.5. проведение тематических сборов, соревнований, игр, конкурсов, 

правовых программ, закрепляющих знания по правовым вопросам;  

3.6. оказание помощи взрослым в поддержании порядка при проведении 

массовых мероприятий и дискотек;  

3.7. осуществление правовой пропаганды;  

3.8. работа с «трудными» подростками по привлечению их к позитивно 

направленной деятельности;  

3.9. помощь подросткам, состоящим на учете в ПДН, проживающим в 

неблагополучных семьях в преодолении кризисных ситуаций;  

3.10. шефство над подростками, имеющими отклонения от норм поведения, 

привлечение их к участию в спортивно-оздоровительных соревнованиях, 

играх, вечерах, других воспитательных мероприятиях.  
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4. Деятельность Отряда юных помощников полиции. 

 

4.1. Совет Отряда юных помощников полиции:  

составляет план работы Отряд юных помощников полиции на учебный 

год;  

организует и контролирует работу Отряда юных помощников полиции;  

составляет график дежурства членов Отряда юных помощников полиции 

и осуществляет контроль его исполнения;  

ведет документацию Отряда юных помощников полиции.  

4.2. Члены Отряда юных помощников полиции обязаны:  

примерно учиться, оказывать помощь администрации школы;  

быть смелыми и честными, быть патриотами своей Родины;  

знать место расположения отделения полиции и координаты 

правоохранительных органов;  

следить за соблюдением общественного порядка на территории школы, в 

случае выявления нарушений немедленно сообщить в УВД;  

знать и соблюдать правила дорожного движения;  

предупреждать противоправные поступки своих товарищей;  

оказывать помощь и содействие органам внутренних дел.  

4.3. Члены Отряда юных помощников полиции имеют право:  

требовать от своих сверстников прекращения нарушения общественного 

порядка;  

пользоваться при исполнении обязанностей телефонами школы.  
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