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1. общие положения

1.1. НаСтояЩее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
<Об Образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 М 273-ФЗ, Положением о
СЛУЖбе практической психологии в системе министерства образования Российской
Федерации (Приказ министерства образования РФ от 22 октября 1999 г. J\Ъ бЗ6),
норМативными и инструктивными документами международного, федерального и
РеГИОНаЛЬНОГО УровнеЙ, регламентирующими организацию обучения, воспитания и
психолого-педагогического сопровождения обучающихQя, Уставом
ОбРаЗОвательной организации, её локальными нормативными актами, данным
положением.

|.2. Положение регламентирует деятельность ТIIц9лбц9р9 отряда юных
инспекторов движения (далее - отряд ЮИД) Государственного бюджетного
Общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы JrIl 345
Невского района Санкт-Петербурга (да-гrее - отряд ЮИД).

1.3. В состав отряда ЮИД входят педагог (штатный сотрудник ГБОУ школы J\Ъ

З45), ДеТи ГБОУ школы. Возглавляет работу отряда ЮИД педагог-организатор. К
работе отряда ЮИД могут привлекаться педагогические работники ГБОУ школы JYs

345, специ€Lлисты ОГИБДД УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга
(пр. ОбУховской Обороны, д. 78; по !оговору о сотрудничестве), иных организаций
(Щоговоры о сотрудничестве).

1.5. Состав отряда ЮИД утверждается приказом директора.
1.6. Отряд возглавляет руководитель отряда, который назначается директором

школы.
1.7. !еятельность Отряда осуществляется в тесном контакте с родителями

(законными представителями) детей, обучающихся и воспитывающихся в школе.
1.8. !еятельность отряда ЮИД носит профилактический характер и создается в

Целях расширения форм работы с детьми по профилактике детского дорожно-
Транспортного травматизмq формирования у школьников активной позиции в
проведении работы по ПЩ!ТТ и БДД.

2. Организационная структура.

2. 1. НеПОсреДственное руководство деятельностью отряда ЮИД осуществляет
ее РУКОВОДиТель - педагог-организатор, назначенный прик€lзом директора школы.

2.2.ПРи необходимости директором школы может быть н€Lзначен координатор
(коорлинаторы), который обеспечивает осуществление деятельности отряда ЮИД
по отдельному направлению.



2.З, В состав отряда ЮИД входят следующие специаписты: педагог-
организатор.

2,4. Количество специ€tпистов определяется штатным расписанием,
потребностями школы. Штат отряда ЮИД утверждается прик€lзом директора
школы. Распределение обязанностей среди всех сторон осуществляется с
соблюдением предельно допустимой учебной и трудовой нагрузки.

2.5. отряд Юид осуществляет совместную деятельность профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, формирования у школьников
активной позиции в проведении работы по ПДДТТ и БДД в соответствии с
должностными инструкциями, Гlпаном работы школы, планом работы отряда ЮИД,
решениями.

2.5, Направления деятельности и виды работы определяются, исходя из
квалификационных требований к занимаемой должности.

{, 2.6. Для организации деятельности отряда ЮИД
руководителем/координатором проводятся заседания и рабочие совещания.

2.7. Руководитель отряда ЮИД ведет отчётную документацию, утверждённую
руководителем. ,Щопускается ведение документации в электронном и печатном
виде.

2.8. Щокументы, относящиеся к деятельности отряда ЮИД, хранятся у
руководителя отряда, сIIециZLпистов.

2.9. Щля организации работы отряда ЮИД создаются материсLльно-технические
и организационные условия, необходимые для качественного решения задач
деятельности отряда ЮИЩ.

3. Щели и задачи отряда ЮИД
I_{ели

3. 1. Создание организационно-педагогических условий для:
У 3,1.1 Активизации школьньIх коллективов в работе по предупреждению

детского дорожно-транспортного травматизма (далее ПДДТТ);
З.|.2 Совершенствования внеурочной и внешкольной работы по Б!.Щ;
3.1 ,3 Организации социчLльно-активного досуга детей и подростков;
3.1 .4 Формирования у детей активной жизненной позиции, пропаганды

здорового образа жизни;
3.1 ,5 Саморазвития детей и подростков в конкретном виде деятельности.

За:ачи

3.]. Решение следующих задач:

3.1,,2 Создание усовершенствование полученных детьми знаний Правил
дорожного движения (далее - ПДД);



j.l.З Широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного
поведения на дорогах;

3.1.4 Воспитание у детей чувства ответственности, высокоЙ культУры

участника дорожного движения, коллективизма;
3,1.5 Овладение практическими навыками работы по пропаганде ПДД.

-l. ОрганIIзационно-правовые основы деятельности отряда ЮИД

+.1

l]-]ко.-lьныЁr Отрял ЮИД формируется из числа учащихся школы;

Чrенами отрядов ЮИД моryт быть учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет,
I,Iзъявившие желание активно участвовать в работе по пропаганде ПДД и
профилактике ДДТТ;

4,2 IТIкольные отряды ЮИД создаются на основании прик€lза директора
образовательного учреждения и действуют в соответствии с

Поrожением о школьном отряде ЮИД, lrланом работы отряда;
1.З Приём в Itлены отряда ЮИД проводится на основе устного заявления

учащегося на сборе школьного отряда;
4.4 Школьные отряды ЮИД могут делиться на отделения (группы):

кваrrификационную, оформгIения, пропаганды, дежурную,
художественную, дознания, организации движения пешеходов,
санитарную, спортивную и другие;

4.5 В конце учебного года подводятся итоги работы школьного отряда
юид.

5. Щеятельность школьного отряда ЮИЩ

Школьный отряд ЮИД осуществляет работу по основным направлениям, (видам

деятельности):

5.1 Информационная деятельность - организация информационно-
просветительской работы среди школьников: выпуск стенгазет, листовок по БДД,
оказание помощи в проведении творческих конкурсов

5,2 Пропагандистская деятельность - организация rrропагандистскоЙ

работы среди школьников по теме безопасности дорожного движения: создание
агrlтбригад, проведение бесед, викторин, соревнований, конкурсов, тематических
встреч, постановка спектаклей.

5.3 Шефская деятельность - организации среди учащихся начсLпьных
KJaccoB шефской работы: прQведение конкурсов рисунков, поделок, концертов и пр.

по теме безопасности движения, разучивание песен и стихов и др.

5.4 Патрульная деятельность - участие в районных акциях по
безопасности дорожного движения, составление маршрутов безопасного подхода к



L:IKo--Ie, разработка карты оIIасных зон перехода проез}кей части в Невском раЙоне,
вып\,ск (молний)) по результатам патруля и рейдов, возможные Элементы

: I атр},,Iирования по пр едупреждению нарушений ПЛД.

Kporre указанных направлений, могут быть и другие,

б. Права и обязанности членов отряда ЮИД

б.l Юный инспектор движения имеет право:

6.1.1 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятеЛЬнОСТИ
отряда и вносить свои предложения;
6.|.2 Избирать и быть избранным в штаб отряда;

ч 6.1.3 Принимать участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по

безопасности дорожного движения.

6,] Юный инспектор движения обязан:

6.2.1 дктивно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять

за-]анliя:
6.2.2 Изучать ПДД и бытъ примером в их соблюдении;
6.2.З Пропагандировать среди детей младшего возраста и сВеРСТНИКОВ

правила безопасного поведения на улицах и дорогах;
6,2,4 Участвовать в предупреждении нарушений детьми ПДД, беРеЧЬ И

укреплять общественный правопорядок.

7. Атрнбуты отряда ЮИЩ

7.1 Эмблема;
7,2 Щевиз;

' 7.3 Элементы парадной формы.

Пзра:ная форма преднЕlзначается для проведения проlrагандистских мероlrриятий по

безопасности дорожного движения, для участия в слетах, парадах и т. п.

8. Jокументация отряда ЮИД

8.1 Паспорт дорожной безопасности образователъного учрежДениЯ;
8.2 План работы с отрядом на учебный год;
8,3 Положения о районньIх, городских, республиканских меропрИЯ'ГИЯХ|,

8.4 Щругое.
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