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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе отряда «Юные помощники полиции» 

Муниципального  общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 17»  

 
 

1. Общие положения 

Отряд «Юные помощники полиции» (ЮПП)- добровольное объединение 

обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 17» (далее - Школа), 

организованное с целью воспитания у них гражданственности, повышения 

общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого 

привлечения их к организации работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обучающихся Школы. 

Основными задачами отряда «Юные помощники полиции» являются: 
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 Активное содействие школе в воспитании обучающихся, выработка у 

обучающихся активной жизненной позиции; 

 Патриотическое воспитание; 

 Изучение форм и методов борьбы с правонарушениями и 

преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, в том числе 

обучающимися школы; 

 Оказание помощи правоохранительным органам в профилактике 

подростковой преступности; 

 Получение правовых знаний учащимися (основы правосознания, 

знакомство с уголовным и административным кодексами РФ); 

 Повышение положительного имиджа сотрудников полиции; 

 Овладение навыками оказания первой медицинской помощи и 

спортивными навыками.  

1.2.  Отряд «Юные помощники полиции» создается из числа 

учащихся Школы. 

1.3. Администрация Школы при содействии правоохранительных 

органов подбирает общественного организатора (руководителя) работы 

с отрядом «Юные помощники полиции»  из числа учителей Школы. 

 

2. Основные направления работы отряда «Юные помощники 

полиции» 

2.1. Воспитание у членов отряда «Юные помощники полиции»  

преданности своей Родине на героических, боевых и трудовых 

традициях полиции, формирование у них правосознания, гуманного 

отношения к людям, чувства товарищества. 

2.2. Углубленное изучение правовых знаний. 

2.3. Овладение спортивными навыками (знакомство со средствами 

защиты, боевыми приемами) 

2.4. Оказание первой медицинской помощи 

2.5. Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. 

2.6. Проведение разъяснительной работы на правовые темы в Школе. 

2.7. Участие в смотрах и слетах ЮПП, конкурсах и соревнованиях, 

олимпиадах. 

2.8. Организация профилактической и воспитательной работы с 

учащимися школы. 

2.9. Организация практической работы и контролирование порядка на 

школы. 

 

3.   Структура и организация работы отряда «Юные помощники 

полиции» 

3.1. Членами  отряда «Юные помощники полиции» могут быть 

обучающиеся в возрасте от 13-14 лет, изъявившие желание активно 

участвовать в работе отряда. 
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3.2. Отряд создается при наличии не менее 8 человек и может делиться 

на отделения. 

3.3. Прием в члены отряда «Юные помощники полиции» проводится на 

основе письменного заявления на сборе отряда. 

3.4. Повседневное руководство работой отряда осуществляет совет, 

избираемый на общем собрании отряда. Совет из своего состава 

избирает командира отряда. 

 

4.Обязанности и права юного помощника полиции 

4.1. Юный помощник полиции обязан: 

 Дорожить честью, званием юного помощника полиции, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять 

задания совета; 

 Изучать нормы правовых знаний, медицинские и спортивные 

навыки и быть примером в их соблюдении; 

 Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

школьного возраста по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних; 

 Беречь и укреплять общественный порядок, участвовать в 

предупреждении правонарушений среди школьников; 

 Укреплять здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом; 

      4.2. Юный помощник полиции имеет право: 

 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности отряда, и вносить соответствующие предложения; 

 Избирать и быть избранным в совет отряда «Юные помощники 

полиции»; 

 Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и 

практической работой по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, получить специальное 

звание «Юный помощник полиции»; 

 Обращаться за помощью и консультацией в органы полиции по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений среди 

подростков и обеспечению общественного порядка в Школе; 

 Под руководством работников полиции, учителей, родительских 

патрулей участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне 

школы, внешкольных учреждений по месту жительства по 

соблюдению общественного порядка, организации разумного досуга 

детей и подростков; 

 Юный помощник полиции может награждаться за активную работу 

в отряде органами внутренних дел и образования нагрудными 

значками, ценными подарками, направляться на областные слеты 

юных помощников полиции. 
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5.Атрибуты юного помощника полиции 

      5.1. Каждый член отряда «Юные помощники полиции»  может иметь 

атрибуты отряда. 

 

6. Документация отряда «Юные помощники полиции» 

      6.1. В отряде ведутся следующие документы: список членов отряда, 

обязанности и права членов отряда, план работы на учебный год, уголок 

отряда «Юные помощники полиции», методическая литература. 

 

7.  Структура и организация работы отряда «Юные помощники 

полиции» 

По своей структуре отряд «Юные помощники полиции»  может включать в 

себя следующие группы: 

1. Лекторская группа. Она проводит беседы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся, организует игры и 

викторины, помогает классным руководителям в проведении занятий 

по ранней профилактике противоправных деяний несовершеннолетних, 

оказывает помощь в недопущении фактов пропусков уроков 

учащимися без уважительной причины; 

2. Редакционная группа. Она оформляет уголок отряда «Юные 

помощники полиции», выпускает стенгазеты, готовит устные журналы, 

информационные сообщения отряда; 

3. Группа по организации дежурства. Она организует дежурство по школе 

на проводимых дискотеках, контролирует порядок на территории 

Школы, проводит рейды по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, проводит теоретические и практические занятия 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

Количество ребят в группах произвольное.  

Руководство работой отряда «Юные помощники полиции»  осуществляет 

совет, в который входят: командир отряда, заместитель командира отряда, 

руководители групп: лекторской, редакционной, организации дежурств. 


