


1. Общие положения

1.1.Отряды  «Юные  друзья  полиции»  (далее  –  отряды  ЮДП)  –
добровольное объединение детей, которое создается с целью воспитания у
них  гражданственности,  повышения  общей  культуры,  формирования
правового поведения, профессиональной ориентации, повышения престижа
службы в органах внутренних дел.

1.2.  Отряды  формируются  на  базе  образовательных  организаций
муниципального  образования  «Котлас».  Общее  руководство  осуществляет
ГБСУ АО «Котласский СРЦН «Маяк» при поддержке ПДН ОМВД России
«Котласский».

1.3.  В  своей  деятельности  ЮДП  руководствуются  Конституцией
Российской Федерации,  Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом
Российской  Федерации,  федеральным  законом  Российской  Федерации  от
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних»,  федеральным  законом  Российской
Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ», федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  года,  иными  нормативными
правовыми актами, настоящим положением.

2. Задачи, принципы и основные направления деятельности
отрядов ЮДП

2.1.Основными задачами отрядов ЮДП являются:
-  воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма  и  соблюдения

общепринятых норм и правил поведения. 
- выработка у обучающихся активной жизненной позиции;
-  организация  содержательного  и  разумного  досуга

несовершеннолетних;
-  пропаганда  правил  безопасности  жизнедеятельности  и  здорового

образа жизни среди несовершеннолетних;
- формирование у обучающихся основ коммуникативной и социальной

компетентности;
-  профилактика  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних;
- повышение престижа службы в правоохранительных органах.
2.2.  Деятельность  отрядов  ЮДП строится  на  принципах  законности,

гласности, добровольности, соблюдении прав и законных интересов граждан.
2.3.Основными направлениями деятельности отрядовЮДП являются:
1)  Организационная  деятельность,  которая   включает  в  себя

формирование  отряда  ЮДП,  принятие  в  члены  отряда  ЮДП.
Предусматривает  подготовку  материалов  о  деятельности  отрядов  ЮДП  в
средствах  массовой информации,  на  сайтах ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»,  ОМВД  России  «Котласский»,  образовательных
организаций.Оформление  стенгазет,  буклетов,  листовок,  памяток  и



информационных  уголков  по  основам  правовых  знаний.  Проведение
профилактических мероприятий.

2)  Просветительская  деятельность  заключается  в  организации
разъяснительной  работы  по  профилактике  правонарушений
несовершеннолетних, здорового образа жизни.

3)  Практическая  деятельность,  которая   направлена  на  реализацию
мероприятий  по  предупреждению  правонарушений  несовершеннолетних,
участие  в  различных  конкурсах,  смотрах,  соревнованиях,  рейдах.
Организацию  и  проведение  занятий  по  овладению  навыками  оказания
первоймедицинской помощи, строевой подготовки, здорового образа жизни.

4)Профориентационная  работа  проводится  с  целью    формирования
интереса несовершеннолетних к профессии «полицейский»  и дальнейшему
сознательному выбору поступления  и     обучения  в  высших   учебных
заведениях системы МВД России.

3. Структура и организация деятельности отрядов ЮДП

3.1.  Участниками  отряда  ЮДП  могут  быть  несовершеннолетние,
обучающиеся  образовательных  организаций  муниципального  образования
«Котлас»  в  возрасте  от  10  до  18  лет,  изъявившие  добровольное  желание
активно участвовать в работе отрядов ЮДП. 

3.2. Отряд создастся при наличии не менее 10 человек.
3.3.  Прием  в  отряды  ЮДП  проводится  на  добровольной  основе  на

основании личного заявления несовершеннолетнего и письменного согласия
родителей (законных представителей).

3.4. Каждый отряд имеет свое название. На совете отряда выбирается
командир отряда.

3.5.  Командир  отряда  назначается  из  числа  наиболее
дисциплинированных  обучающихся,  обладающих  лидерскими
способностями  и  активной  жизненной  позицией.  Непосредственное
руководство  отрядом  ЮДП  осуществляет  педагогический  работник,
назначенный приказом руководителя образовательной организации.

3.6.  Участники отряда  ЮДП обязаны носить  форму,  установленного
образца, имеют специальную символику (шеврон).

3.7.  Участником отряда ЮДП несовершеннолетний становится после
принятия торжественной клятвы и вручения ему удостоверения участника
отряда.

3.8. Управление отрядом ЮДП строится на принципах единоначалия и
самоуправления.  Формой самоуправления является  общее собрание отряда
ЮДП.

3.9.  Несовершеннолетние,  состоящие на  учете  в  органах  внутренних
дел, могут быть приняты в отряд на условиях испытательного срока, который
устанавливается  руководителем образовательной организации и  куратором
отряда от территориального органа внутренних дел.

3.9.  Каждому отряду ЮДП определяется  куратор.  Кураторами могут
быть  инспекторы  подразделений  по  делам  несовершеннолетних  ОВД,



специалисты  ГБСУ  АО  «Котласский  СРЦН  «Маяк»,  которые  оказывают
помощь  отрядам  в  достижении  поставленных  целей  и  задач,  а  также
реализации основных направлений их деятельности.

4. Права и обязанности участников отрядов ЮДП

4.1.Участники движения имеют право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- носить форменную одежду отряда и установленные знаки отличия;
- участвовать в мероприятиях, проводимых для участников отрядов;
-  участвовать  в  обсуждении  всех  вопросов,  относящихся  к

деятельности отряда, вносить соответствующие предложения;
- награждаться за активную работу в отряде.
4.2. Участники движения обязаны:
- дорожить честью, званием «Юный друг полиции»;
-  бережно  относиться  к  удостоверению,  форменной  одежде,  знакам

отличия;
- активно участвовать в делах отряда;
-  изучать  основы  правовых  знаний,  приобретать  навыки  оказания

первой  медицинской  помощи,  спортивные  навыки,  быть  примером  в  их
соблюдении;

- вести здоровый образ жизни.

5. Документация отряда ЮДП

5.1. В отряде ведутся следующие документы:
- список членов отряда;
- план работы отряда;
- журнал учета проводимых мероприятий;
- журнал выдачи атрибутов;
- методическая литература.


