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1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Конституции Удмуртской Республики, Устава БПОУ 
УР «ИИТ им. Е.Ф.Драгунова» . 
1.2. Настоящим Положением регулируются отношения, возникающие в связи 
с участием студентов бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум 
имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее - Техникум)  в деятельности 
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 
техникума. 
1.3. Отряд содействия правоохранительным органам (в дальнейшем – Отряд) 
является одной из форм студенческого самоуправления техникума и 
осуществляет свою деятельность на территории техникума и в корпусе 
общежития техникума (при необходимости – на территории района, где 
расположено данный техникум) в соответствии с Уставом техникума и 
руководствуется действующими Федеральными и Республиканскими 
законами, решениями Государственного комитета Удмуртской Республики 
по делам молодежи, Министерства внутренних дел, Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики, а также настоящим 
Положением на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, 
гласности и законности. 
1.4. Отряд может иметь символику - эмблемы, вымпелы, жилеты и др. 
2. Цели и задачи Отряда 
2.1. Содействие правоохранительным органам в охране общественного 
порядка в учебных корпусах, студенческом общежитии, столовой техникума 
и в Индустриальном районе г. Ижевска 
2.2. Пропаганда правовых знаний среди студентов. 
2.3. Предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений 
2.4. Содействие государственным, общественным организациям в улучшении 
нравственной и криминальной обстановки в молодежной среде. 
2.5. Создание условий для физического и творческого развития 
несовершеннолетних во внеаудиторное  время. 
3.Основные направления деятельности 
3.1.Обеспечение непосредственно или совместно с правоохранительными 
органами охраны общественного порядка в учебных корпусах, студенческом 
общежитии, столовой, а также на прилегающей территории техникума. 
3.2.Участие в проведение профилактических месячников, мероприятий по 
профилактике наркомании, табакокурения, сквернословия, потребления 
алкогольных напитков, безопасности дорожного движения, экстремистских 
проявлений в студенческой среде и др. 



3.3.Проведение разъяснительной работы со студентами техникума, склонных 
к нарушениям общественного порядка и правил внутреннего распорядка в 
студенческом общежитии. 
3.4.Освещение совместно со Студенческим штабом результатов работы в 
газете техникума «Инициатива». 
3.5.Участие в работе студенческого Совета профилактики. 
3.6.Участие совместно с представителями ОВД в проведении рейдов по 
незаконной продаже алкогольной продукции и табачных изделий. 
4. Структура  Отряда 
4.1. Органы управления Отряда: 

•  общее собрание отряда; 
•  Руководитель отряда (куратор от техникума); 
•  штаб отряда; 
•  командир отряда; 
•  командиры отделений. 

4.2. Общее руководство и контроль над деятельностью Отряда осуществляют 
куратор от техникума и ОВД. 
4.3. Высшим органом Отряда является общее собрание. 
4.4. Общее собрание Отряда проводится не реже одного раза в квартал.  
4.5. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует 2/3 от 
общего количества членов Отряда.  
4.6. Постоянно действующим руководящим органом Отряда является штаб, 
который избирается на общем собрании, сроком на один год, и который 
организует его деятельность и осуществляет оперативное руководство 
Отрядом между общими собраниями. 
4.7. В штаб Отряда входят: 

•  командир отряда; 
•  заместитель командира отряда; 
•  начальник штаба отряда; 
•  командиры отделений; 
•  куратор от техникума; 
•  куратор от ОВД. 
4.8. Штаб, как оперативный орган: 
•  организует деятельность отряда; 
•  готовит вопросы для вынесения на обсуждение общего собрания; 
•  ведет прием в члены Отряда; 
•  осуществляет планирование работы, инструктирует членов отряда и 

контролирует их работу; 
•  ведет учет выхода на дежурства; 
•  проводит совместно с кураторами обучение членов отряда методам 

работы по охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями, их 
правовую, специальную и физическую подготовку; 

•  рассматривает вопросы финансирования, материально-технического 
обеспечения, морального и материального стимулирования членов Отряда; 



•  осуществляет взаимодействие с ОВД и ГОО при организации 
поддержания общественного порядка, особенно при проведении массовых 
мероприятий; 

•  заседания штаба проводятся не реже одного раза в месяц.  
• работа штаба курируется представителями техникума и ОВД, которые 

несут ответственность за работу штаба и Отряда в целом. 
5. Обязанности членов штаба 
5.1. Командир Отряда: 

•  осуществляет контроль над работой штаба; 
•  осуществляет контроль над реализацией принятых планов; 
•  руководит работой личного состава; 
•  осуществляет взаимодействие с администрацией техникума и 

представителями ОВД, а также с кураторами; 
•  ходатайствует о поощрении отличившихся членов Отряда; 
•  назначает командиров отделений. 

5.2. Заместитель командира Отряда: 
•  руководит работой отделений; 
•  участвует в подготовке и расстановке кадров; 
•  участвует в подготовке и реализации планов деятельности Отряда; 
•  проводит занятия с членами Отряда по физической и теоретической 

подготовке; 
•  занимается оснащением Отряда техническими средствами, ведет их 

учет, хранение и выдачу. 
5.3. Начальник штаба Отряда: 

•  руководит работой штаба; 
•  планирует и организует физическую, специальную и теоретическую 

подготовку членов Отряда; 
•  издает приказы; 
•  разрабатывает и ведет учетную документацию по деятельности Отряда 

и его членов; 
•  разрабатывает мероприятия; 
•  составляет графики дежурств; 
•  проводит анализ имеющихся фактов правонарушений, причин, 

способствующих их совершению, вырабатывает рекомендации и 
предложения по улучшению криминогенных  ситуаций; 

•  ежеквартально готовит для общего собрания справку о деятельности 
Отряда. 
6. Командир отделения 
6.1.  Руководит отделением Отряда. 
6.2. Осуществляет взаимодействие с представителями ОВД во время 
проведения различных мероприятий по охране и поддержанию 
правопорядка. 



6.3. Участвует в привлечении молодежи в Отряд и являет собой пример 
стойкой гражданской позиции, и непримиримой борьбы с антисоциальными 
проявлениями в обществе. 
6.4. Подает рапорта командиру с отчетом о проделанной работе, а также для 
поощрения и наложения взыскания на членов своего отделения. 
6.5. Организует явку членов Отряда на различные мероприятия. 
7. Куратор Отряда от техникума 
7.1. Координирует деятельность Отряда в пределах своей компетенции. 
7.2. Участвует в планировании мероприятий, проводимых Отрядом. 
7.3. Осуществляет взаимодействие с ОВД при планировании и проведении 
совместных мероприятий. 
7.4. Решает социальные вопросы материально-технического обеспечения 
Отряда. 
7.5. Ходатайствует перед администрацией техникума о моральном и 
материальном поощрении членов Отряда. 
8. Условия и порядок приема (исключение) из Отряда 
8.1. Отряд формируется из молодежи техникума старше 16 лет и способных 
по своим деловым и моральным качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять функции члена Отряда. 
8.2. Прием в Отряд осуществляется в индивидуальном порядке на основании 
личного заявления вступающего и с согласия одного из родителей. На вновь 
вступающего оформляется личное дело члена Отряда. Куда кроме заявления 
прилагаются: две фотографии 3х4, автобиография, характеристика  
руководителя группы, медицинская справка. 
8.3. Вступающий в Отряд проходит 3-х месячный кандидатский 
(испытательный) срок. 
8.4. На время прохождения стажировки над вновь вступающим закрепляется 
наставник из числа опытных членов Отряда, вместе с которым стажер 
должен пройти теоретическую и физическую подготовку (сдать нормативы), 
изучить права и обязанности члена Отряда (знать положение), изучить 
действующее законодательство в пределах необходимого минимума. 
8.5. Членами Отряда не могут быть молодые люди: 

•  имеющие судимость; 
•  состоящие на учете в полиции (ОДН); 
•  состоящие на учете в медицинских учреждениях; 
•  привлекающиеся к административной ответственности за нарушение 

общественного порядка. 
8.6. Прием в состав Отряда осуществляется штабом Отряда после 
предоставления положительной рекомендации наставника, сдачи зачета по 
теоретической подготовке и принятия торжественного обещания. 
8.7. Вновь принятому вручается удостоверение члена Отряда, 
установленного образца, а также форма установленного образца. 
8.8. Основаниями для исключения из Отряда являются: 

•  личное заявление члена Отряда; 



•  обстоятельства, перечисленные в п.8.5. настоящего положения; 
•  фактическое самоустранение от участия в жизни отряда; 
•  грубое нарушение законности и дисциплины, или совершение 

поступков, не совместимых с членством в Отряде; 
•  исключение производится на общем собрании Отряда; 
•  решение о принятии или исключении доводится до сведения всех 

членов Отряда; 
•  при отчислении из Отряда молодой человек обязан сдать 

удостоверение, форму, а также другое имущество, полученное им в 
пользование. 
9. Права и обязанности члена Отряда 
9.1. Члены Отряда имеют равные права и несут равные обязанности в 
соответствии с данным положением. 
9.2. Члены Отряда обязаны: 

•  руководствоваться в своей деятельности Конституцией РФ, 
Конституцией УР, уголовным кодексом РФ, Законом УР «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», постановлениями Госкомитета 
УР по делам молодежи, Министерства образования УР, настоящим 
Положением, должностными инструкциями, решениями общего собрания 
Отряда; 

•  активно участвовать в деятельности техникума по предупреждению 
правонарушений среди молодежи, охране общественного порядка и 
соблюдением правил внутреннего распорядка; 

•  строго соблюдать требования законодательства, не допускать 
необоснованного ограничения прав и свобод граждан, совершения действий, 
имеющих целью унижение чести и достоинства человека и гражданина; 

•  повышать уровень правовой подготовки, знать права и обязанности 
члена Отряда; 

•  защищать честь и достоинство граждан от преступных посягательств и 
иных антиобщественных действий; 

•  быть тактичным, вежливым и внимательным в обращении с 
гражданами; 

•  при выполнении заданий четко выполнять приказы и требования 
представителей правоохранительных органов и членов штаба; 

•  своевременно сообщать в соответствующие государственные органы, 
ставшие ему известными факты или сведения о готовящихся или 
совершенных преступлениях, или чрезвычайных обстоятельствах, 
угрожающих безопасности общества, а также принимать меры к 
предотвращению их вредных последствий; 

• оказывать помощь, в т.ч. первую доврачебную гражданам, 
пострадавшим от правонарушений, несчастных случаев, а также 
находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для жизни; 

• при исполнении обязанностей иметь при себе удостоверение и внешние 
атрибуты члена Отряда. 



9.3. Член Отряда имеет право: 
•  требовать от граждан соблюдения установленного внутреннего 

распорядка образовательной организации и прекращения нарушения 
общественного порядка; 

•  составлять рапорт и направлять его в штаб Отряда в случае 
обнаружения нарушений; 

•  применять приемы самозащиты в соответствии с действующим 
законодательством; 

•  препровождать нарушителя к представителям администрации 
техникума, а в случаях совместного несения дежурства с представителями 
ОВД – в полицию. 
10.  Меры морального и материального стимулирования 
10.1. К члену Отряда за активную работу могут быть применены следующие 
меры поощрения: 

•  объявление благодарности; 
•  награждение Почетной грамотой. 

11. Гарантии правовой и социальной защиты членов Отряда 
11.1. На членов Отряда при выполнении ими своих функций по охране 
общественного порядка распространяется Положение о необходимой 
обороне и крайней необходимости, установленные действующим 
законодательством РФ. 
11.2. Посягательство на жизнь и здоровье члена Отряда влечет 
ответственность, установленную законодательством. 
11.3. Никто не вправе принуждать члена Отряда исполнять обязанности, 
которые не возложены на него законодательством. При получении указаний, 
противоречащих закону, член Отряда обязан руководствоваться законом. 
11.4. Предприятия, учреждения и организации любых форм собственности 
могут включать несение расходов на содержание Отрядов в свои Уставы и 
коллективные договоры. 
11. 5Порядок внесения изменений и дополнений в Положение. 
11.6. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вносить 
в штаб Отряда все члены Отряда. Окончательное решение по внесенным 
предложениям принимается на общем собрании простым большинством 
голосов. 
11.7. Принятые изменения и дополнения в Положение регистрируются в 
установленном порядке. 
12. Прекращение деятельности Отряда 
12.1. Прекращение деятельности Отряда осуществляется в виде его 
реорганизации или ликвидации. 
12.2. Реорганизация Отряда осуществляется по решению администрации 
образовательной организации. Имущество Отряда после его реорганизации 
переходит к вновь созданному общественному объединению. 
12.3. Ликвидация Отряда осуществляется по решению администрации 
техникума и общего собрания Отряда. 



 
 
 

 


