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ПОЛОЖЕНИЕ
об отряде «Юный друг полиции»

1. Общие положения

1.Отряд «Юный друг полиции» (далее ЮДП) является детско-юношеским 

объединением (организацией) и создается в целях профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних, совершенствования нравственного воспитания, 

повышения правосознания детей и подростков.

2.Организационно-правовая форма - общественное объединение (организация), 

созданное на основе общих интересов и соблюдения взаимосогласованных 

принципов для достижения программных целей объединившихся граждан.

3. Отряд ЮДП осуществляет свою деятельность на территории МБОУ 

Голицынской средней общеобразовательной школы №2 в соответствии с 

настоящим Положением.

4. Деятельность отрядов ЮДП основывается на принципах: гуманизма, 

добровольности, гласности, открытости, самоуправления, законности.

5.Отряд ЮДП - разновозрастное объединение (организация) создаётся из числа 

обучающихся 5-11 классов , желающих принять участие в его деятельности.

7. Отряд может иметь название, символику: эмблемы, атрибуты одежды (галстук, 

бейсболка, футболка и т.п.), талисман объединения, знаки отличия, гимн или 

общую песню, девиз.

2.1 Создание условий для всестороннего развития детей в различных

сферах общественной жизни, раскрытия и реализации детского потенциала, 

защиты их прав и законных интересов.

2.2 Воспитание в духе патриотизма, гуманизма, гражданской ответственности, 

уважения к истории и культуре Отечества; в духе непримиримости к любым 

отклонениям от общепринятых норм и правил поведения.

2.3 Повышение образовательного и культурного уровней детей и подростков.

2.4 Участие членов отряда в поддержании общественного порядка и в

2. Основные цели отряда ЮДП:



предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних образовательном 

учреждении и на прилегающей территории.

2.5. Проведение разъяснительной, пропагандистской работы по вопросам 

ответственности за совершение противоправных действий среди сверстников.

2.6.Изучение основ безопасности жизнедеятельности, привитие участникам 

общественного объединения знаний, умений, навыков, позволяющих действовать 

в различных экстремальных жизненных ситуациях.

3. Содержание и формы работы отряда ЮДП

3.1 Воспитание обучающихся на основе боевых и трудовых традиций 

полиции и других правоохранительных органов.

3.2 Изучение основ законодательства, пропаганда и распространение правовых 

знаний.

3.3 Оказание помощи администрации школы в поддержании правопорядка.

3.4 Создание уголков, оформление стендов, посвященных истории полиции, 

деятельности правоохранительных органов и общественных организаций по 

борьбе с правонарушениями.

3.5 Проведение тематических встреч, конкурсов и викторин, бесед 

с работниками правоохранительных органов.

3.6 Выпуск стенных газет, освещающих деятельность отряда ЮДП.

3.7 Участие в районных и областных соревнованиях (слётах) отрядов ЮДП.

4. Обязанности членов отряда ЮДП:

4.1 Быть примером в учёбе и быту, постоянно повышать свой общеобразовательный, 

культурный уровень, служить образцом в соблюдении общепринятых норм и 

правил поведения.

4.2 Изучать основы законодательства РФ.

4.3 Повсеместно оказывать помощь администрации школы, сотрудникам органов 

(подразделений) внутренних дел Московской области, Одинцовского района, 

г. Голицыно и гражданам в пресечении противоправных действий со стороны 

несовершеннолетних; предупреждать антиобщественные поступки среди подростков; 

разъяснять сверстникам,

младшим школьникам правила поведения в общественных местах.

5. Документация отряда ЮДП

5.1 В отряде ведутся следующие документы: список членов отряда, план работы на

учебный год.


