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Приложение 
к приказу по основной деятельности 

№ 1.120. от 21.08.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отряде правоохранительной направленности «Юный друг полиции» (ЮДП)  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Дубны 
Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность отряда обучающихся лицея 

«Юный друг полиции».  
1.2. Отряд «Юный друг полиции» (далее ЮДП) – добровольная детская организация 

без права юридического лица. 
1.3. Членами ЮДП  могут быть учащиеся 6-11  классов, активно  работающие по 

изучению основ правовых знаний, готовящихся к поступлению в  средние и высшие 
учебные заведения МВД, участвующие в охране  общественного порядка, ведущие 
здоровый образ жизни и выполняющие  требования настоящего Положения. 

1.4. «Юный друг полиции» создается с целью профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, воспитания позитивного правосознания подрастающего 
поколения, организации занятости и досуга подростков, ознакомление с историей 
Российской милиции (полиции) и ее традициями, структурой МВД и ее задачами. 

1.5. Основные задачи отряда ЮДП: 
− пропаганда правовых знаний среди несовершеннолетних; 
− наблюдение за правопорядком в образовательном учреждении; 
− шефство над стоящими на учете в КДН обучающимися лицея, в том числе 

проживающими в неблагополучных семьях; 
− дежурство во время проведения массовых мероприятий в лицее; 
− воспитание чувства честности, справедливости, принципиальности, 

требовательности к себе и окружающим; 
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− борьба с наркоманией и употреблением спиртных напитков среди 
несовершеннолетних; 

− работа с детьми, пропускающими занятия без уважительных причин; 
− организация досуга обучающихся «группы риска», состоящих на внутришкольном 

учете и учете в КДН. 
II. Структура и организация работы отряда ЮДП. 

2.1. Членами отряда «Юные друзья полиции» могут быть обучающиеся в возрасте от 
10 до 16 лет, изъявившие желание в оказании помощи органам полиции  и 
администрации лицея в пропаганде основ безопасной жизнедеятельности и 
правовых знаний. 

2.2. Отряд ЮДП создается при наличии не менее 5 человек. Кандидатуры 
обучающихся, желающих заниматься в отряде ЮДП, утверждаются руководителем 
отряда. Со всеми вновь принятыми проводятся занятия по истории Российской 
милиции (полиции). 

2.3. Руководство отрядом ЮДП осуществляет штаб, избираемый на общем собрании 
отряда. Штаб выбирает командира отряда и его заместителя. 

2.4. Руководит всей работой отряда – педагогический работник лицея, назначенный 
приказом директора, совместно с сотрудником МУ МВД России  г. Дубны, 
закрепленным за данным образовательным учреждением. 

2.5. Сотрудник МУ МВД России г. Дубны, оказывает помощь отряду в организации 
кружковой и просветительской работы, в оформлении уголка отряда, в разработке 
плана работы отряда. 

2.6. Сотрудник МУ МВД России г. Дубны, закрепленным за данным лицеем, и 
педагогический работник, курирующий работу отряда ЮДП, решают текущие 
вопросы  деятельности отряда  совместно  со штабом отряда, отвечают за  
безопасность  детей на занятиях. 

2.7. Прием в отряд осуществляется на основании устного заявления. Прием 
происходит в торжественной обстановке, на сборе штаба отряда. 

2.8. Заседания штаба отряда  проводятся не реже 1 раза  в четверть.  Экстренные  
заседания  штаба  отряда могут проводиться  по мере необходимости.   

2.9. Штаб отряда ЮДП: 
− планирует работу отряда, составляет график патрулирования и осуществляет 

контроль за его выполнением; 
− обучает членов отряда по специальному плану, разрабатываемому на учебный 

год; 
− несет ответственность за дисциплину, ведет разбор нарушений, допущенных 

членами отряда ЮДП, нарушений, допущенных обучающимися лицея. 
III. Обязанности и права юного полицейского. 

3.1. Юный полицейский обязан: 
− дорожить честью, званием юного друга полиции, активно участвовать в делах 

отряда, своевременно и точно  выполнять задания  штаба; 
− изучать  основы правовых  знаний, приобретать навыки оказания  медицинской 

помощи, спортивные  навыки, быть примером в их соблюдении; 
− вести разъяснительную работу среди  сверстников и детей младшего возраста  по 

недопустимости  противоправных действий, участвовать в предупреждении  
правонарушений и преступлений несовершеннолетних; 

− укреплять здоровье, систематически  занимается  физкультурой и спортом, вести 
здоровый образ жизни. 

3.2. Юный полицейский имеет право: 
− участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к работе отряда и вносить 

соответствующие предложения; 
− избирать и быть избранным в штаб отряда ЮДП; 
− под руководством сотрудника МУ МВД России г. Дубны участвовать в 

патрулировании в районе лицея; 
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− за активную работу в отряде юный полицейский может быть награжден органами 
полиции грамотами и другими подарками; 

− направляться на  районные, областные  слеты  юных друзей полиции. 
IV. Основные направления деятельности отряда ЮДП 

4.1. Основные направления деятельности отряда ЮДП: 
− изучение истории Российской милиции и полиции, материалов о героизме и 

мужестве; 
− организация бесед и встреч с работниками полиции и ветеранами 

правоохранительных органов; 
− изучение правовых норм, правил поведения, правил дорожного движения и других 

правовых актов, регламентирующих поведение детей и подростков; 
− осуществление правовой пропаганды; 
− работа с «трудными» подростками по привлечению их к позитивно направленной 

деятельности; 
− шефство над подростками, имеющими отклонение от норм поведения. 
V. Материально-техническое обеспечение отряда  ЮДП 

 Расходы на проведение  работы с отрядом  ЮДП (сборы, слеты, соревнования, 
смотры, приобретение для отрядов форменной одежды, значков, удостоверений, учебных 
пособий, технических средств, канцелярских принадлежностей, учебных пособий, 
литературы  и т.д.) осуществляются лицеем, спонсорами. 
 


