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l. 0бщие положения

1,1, Настоящее Положение р€}зработано в соответствии с ФедеральнымЗаконом <об основах системы проф"rruпr"п" безнадзорности и гIравонарушений
несовершеннолетних)), в соответствии с Уставом образовательной ор.urrriuчии, еёлокапьными нормативными актами, данным Положением определяет структуру ипорядок управления объединением учащихся кюные Друзья rрuuопорядка).|,2, Юные друзья lтравопорядка (далее дюп) - лЬОроuоrru"о. объединение
учащихся, которое создаётся мя пропаганды правовых знаний, организациипрофилактики правонарушений и вредных привычек в подростковой среде.1,3, Статус дюП в ГБоУ школе о.rр.д.п"ется в зависимости от задачпрактическоЙ деятельности и места в жизни школы, но всегда - это объединениешкольников и взрослых, действующих на основе Положения, утвержденногодиректором школы' под руководством педагога-куратора и при содействииинспектора подразделения по делам несовершеннолетних (далее - пдн).L4, .ЩеятельНость клуба юных лрузей гIраво,,орядка не противоречит уставугБоУ школы J\ъ 345, традициям и этическим нормам.1.5. Членом дюп моryт стать учащиеся школы, которым интересны иблизки цель и задачи клуба.

1.6. Учителя принимаются в ЩЮП по
качестве взрослых членов объединения на
кураторов, консультантов.

приглашению учеников-членов в
правах научных руководителей,

социальный

|,7, Члены дюп должны соблюдать Правила внутреннего распорядка дляучащихся ГБОУ школы J\Ъ 345.
1.8. обновление состава дюп происходит ежегодно, путем устногоподтверждения членства и собеседования с кандидатами, изъявившими желание

работать в данном объединении.

2. Организационная структура.

2, 1, Непосредственное руководство деятельностью отряда дюп осуществляет
ее руководителЬ - соци€Lльный педагог, назначенный прик€вом директора школы.22,при Необходимости директором школы может быть н€}значен координатор(коорлинаторы), который обесгtечивает осуществление деятельности отряда дюппо отдельному направлению.

2.з. В состав отряда дюП входят следующие специ€Lлисты:
педагог, педагог-организатор.

2,4, КоличествО специаJIистов определяется штатным расписанием,потребностями школы. Штат отряда дюп утверждается прик€}зом директора



__]iiс-lы. Распределение обязанностей среди всех сторон осуществляется с
;-^,б--lю:ением предельно допустимой учебной и трудовой нагрузки.
].]. Ч.rенами отряда <Юные Друзья полиции)) могут быть обучающиеся в
возресте от 14 лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда.

].5, отряд Дюп осуществляет совместную деятельность профилактике
.lавонарr,шений среди несовершеннолетних, формирования у школьников
.i::tlBHOйt позиции в проведении работы по правонарушениям в соответствии с
-,_-"_,,hностными инструкциями, ГIланом работы школы, планом работы отряда дюп,
:е_JенIlя\lи, при содействии инспектора подразделения IIо делам
:1 е С О ВеРШеННОЛеТНИХ (П!Н).

].-5. НаПРаВЛения деятельности и виды работы определяются, исходя из
кваllIфикационных требований к занимаемой должности.

?,6, Для организации деятельности отряда дюп
р),ководителем/координатором проводятся заседания и рабочие совещания.

2.7. Руководитель отряда дюп ведет отчётную документацию, утверждённую
р\,ководителем. .щопускается ведение документации в электронном и печатном
Виде.

z,8. Щокументы, относящиеся к деятельности отряда дюп, хранятся у
руководителя отряда, специа-пистов,

2 .9 . !ля организации раб оты отряда доП создаются матери €шьно -технические
и организационные условия, необходимые для качественного решения задач
деятельности отряда ЩЮП.

3. Щели и задачи отряда ЮИД

3.1 Щели и задачи.

IdельЮ дIоП является создание условий для изучения и расгtространения
социальНо-правовыХ знаниЙ среди учащихся и воспитанников, для воспитания
правовой культуры и активизации профилактики антиобщественного поведения,
формирование здорового образа жизни, общественных норм культуры поведения и
внешнего вида.

З.2 Задачи ЩЮП:

з.2.1. Повышение правосознания у детей и подростков, воспитание
lrнформационной культуры, формирование у членов клуба способности к оценке
социацьно-правовой информации.
з,2,2, Организация лекций по праву, встреч с интересными людьми, работающими в
правовой сфере.



j,].З. Проведение работы по правовому разрешению конфликтных ситуаций в
обшественной жизни.
-i.].-+. Реryлярное информирование школьного сообщества о значимых решениях
JЮП по обсуждаемым вопросам.
j.].5. Проведение деловых игр, диспутов и лекций для учащихся с целью
профилактики правонарушений и вредных tIривычек.

3.3 Члены КЮДП имеют право:
-].3.1 Выражать свое мнение в связи с обсуждением соци€Lльно значимых тем.
3.З.2. Право голоса при принятии решения.
3.3.3. Обращаться к членам Клуба за поддержкой, помощью в связи с достижением
своих целей (в рамках целей и задач Дюп).
3.З.4. Посещать все мероприя^lия ДIОП.

tw 3.З.5. Выдвигать темы или проблемы для обсуждения на заседаниях.
3.3.6. Быть членом ДЮП столько, сколько считает нужным для себя и ЩЮПа.
З.3.7. Вьжода из l[ОП по собственному желанию.

3.4 Члены КЮДП обязаны:
З.4.\. Участвовать в работе клуба.
З,4.2. Не разглашать суждения, имевшие место на закрытых заседаниях ДЮП.
3.4.3. Вести себя так, чтобы не ограничивать права других у-Iастников объединения.
3.4.4. Знать и соблюдать Устав гимназии.
3.4.5. Не противоречить правилам внутреннего распорядка для учащихся.
З .4,6. Выполнять решения ЩЮП.

4. Организационно-правовые основы деятельности отряда ЮИД
Школьный Отряд ДЮП формируется из числа учащихся школы;

4.| Членами отрядов ЮИД моryт быть учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет,
изъявившие желание активно участвовать в работе по пропаганде и
профилактике правонарушений ;

4.2 Школьные отряды ДЮП создаются на основании приказа директора
образовательного учреждения и действуют в соответствии с
Положением о школьном отряде ДЮП, lrланом работы отряда;

4,З Приём в члены отряда ДЮП проводится на основе устного заявления
учащегося на сборе школьного отряда;

4,4 ТТТкольные отряды ДЮП могут делиться на отделения (группы):
квалификационную, оформления, пропаганды, дежурную,
художественную, дознания, организа|\ии правопорядка, спортивную и
другие;



-1.5 В конце учебного года подводятся итоги работы школьного отряда
дюп.

5. -Iеятельность школьного отряда ДЮП
Шко-rьный отряд ДЮП осуществляет работу по основным направлениям, (видам
_]еятеJьности):

5.1 Информационная деятельность - организация информационно-
:lросветительской работы среди школьников: выпуск стенг€lзет, листовок по
предупреждению правонарушений, оказание помощи в гIроведении творческих
конкVрсов.

5.2 Пропагандистская деятельность - организация проlrагандистской
работы среди школьников по теме безопасности: создание агитбригад, гlроведение
бесе,], викторин, соревнований, конкурсов, тематических встреч, постановка
спектаклей.

5.3 Шефская деятельность - организации среди учащихся начальных
K-laccoB шефской работы: проведение конкурсов рисунков, гIоделок, концертов и пр.
по теме предупреждение правонарушений, разr{ивание песен и стихов и др.

5.4 Патрульная деятельность - участие в районных акциях по
профилактике правонарушениЙ, составление маршрутов безопасного подхода к
шко--Iе, разработка карты опасных зон перехода проезжеЙ части в Невском раЙоне,
вып\,ск кплолний>) по результатам гIатруля и рейдов, возможные элементы
патруjlирования по предупреждению lrравонарушений.

Kporre указанных направлений, могут быть и другие.

б. Права lt обязанности членов отряда ДЮП
п.l [Оные _]р},зья гIравопорядка имеют право:

1 ,1 \-частвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятелъности отряда,
It вносить соответствующие предложения;

L .] tr 1збирать и быть избранным в совет отряда кЮные друзья гIравопорядка);
l.] ов:адев знаниями, умениями и навыками, методикой и практической работой

по профилактике правонарушений и преступлении среди
несовершеннолетних, получить специЕL.Iьное звание <Юный друзья
правопорядка);



b.1.-t Обращаться за по\tошью и консультацией в органы полиции flo Botlpocaм
Профилактики правонарl,шений и престугIлений среди подростков и
обеспечению обшественного порядка в лицее;

t|.1.5 Под руководство\l работников полиции, учителей, родительских патрулей
участвовать в патр},-rIировании на улицах, в микрорайоне школы,
Внешкольных l-чрелi:ений по месту жительства fIо соблюдению
общественного поряfк4 организации разумного досуга детей и rrодростков;

b.1.6 Юный др),г по_]IlцIiи может награждаться за активную рабоry в отряде
органа}Iи BH\-тpeHH}rx дел и образования нагрудными значками, ценными
по.fарка}llr. напра&.tяться на областные слеты юных лрузей полиции;

6.] }Оные -]р) зья правопорядка обязаны:
6.1.1 ]opo/\IlTb честью, званием юного друга полиции, активно участвовать в

_]е.lа\ оцяда, своевременно и точно выполнять задания совета;
6.:,] I1зrчать нормы правовых знаний, медицинские и спортивные навыки и

быть примером в их соблюдении;
6.].3 Вести р.Lзъяснительную работу среди сверстников и детей младшего

школьного возраста по профилактике правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних;

6,].-1 Беречь и укреплять общественный порядок, )п{аствовать в
предупреждении правонарушений среди школьников;

6.].5 }'креплять здоровье, систематически заниматься физической культурой
Il спортом.

-. _\трlлбr,тьl отряда ЩЮП
-., Эrtблеrrа;
-.] Jевltз:
7.j Э.-rеrtенты парадной формы.

пэра:ная форlrа преднrlзначается для проведения пропагандистских мерогrриятий по
iезопасностIl правогIорядка, для участия в слетах, парадах и т. п.

8. -]оц,лlентацIlя отряда ДЮП
8.1 Сгплсок LliIeHoB сrгрядц
8.2 ГLrан работы с отрядом на учебный год;
8.3 ПО;rОЯrения о районньfх, городских, республиканских мероприя,гиях;
8.4 !рl,гое,
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