
1  
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Управление народного образования 
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(ЛИЦЕЙ №6) 
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Понтекорво,16, 
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Приложение  
к приказу по основной деятельности 

№ 1.165 от 30.08.2022 г. 
 

 
 

Положение 
об отряде «Юные друзья полиции» (ЮДП) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
города Дубны Московской области, лицей №6 имени академика Г.Н. Флерова 

 (далее – ОУ) 
 
 

1.       Общие положения 
1.1. Настоящее положение составлено на основании законов: 

− Федерального закона РФ № 82 от 19.05.1995 г. «Об общественных объединениях» 
(последние изменения от 30 декабря 2020 г.), 

− Федерального закона РФ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» (последние изменения от 30 декабря 2021 г.), 

− Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 
№ 124 от 24.07.1998 в редакции от 11.06. 2021 г., 

− Устава общеобразовательного учреждения (далее -  ОУ). 
1.2.  Отряд «Юные друзья полиции» (ЮДП) - добровольное объединение ОУ, организованное 

с целью воспитания у учащихся гражданственности, повышения общей культуры, 
коллективизма, профессиональной ориентации, привлечения учащихся к организации 
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работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
учащихся  ОУ. 

1.3. Основными задачами отряда «Юные друзья полиции» являются: 
− выработка у учащихся активной жизненной позиции; 
− патриотическое воспитание учащихся; 
− оказание помощи правоохранительным органам в профилактике подростковой 
− преступности; 
− получение правовых знаний учащимися; 
− овладение навыками оказания первой медицинской помощи и спортивными 
− навыками; 
− пропаганда среди учащихся здорового образа жизни; 

1.4. Отряд «Юные друзья полиции» создается из числа учащихся ОУ. 
1.5. Директор ОУ назначает руководителя отряда «Юные друзья полиции» из числа 

педагогических работников  ОУ. 
 

2. Основные направления работы отряда «Юные друзья полиции» 
2.1. Углубленное изучение правовых знаний. 
2.2. Овладение спортивными навыками 
2.3. Овладение навыками оказания первой медицинской помощи 
2.4. Проведение разъяснительной работы на правовые темы в ОУ. 
2.5. Участие в смотрах и слетах ЮДП, конкурсах и соревнованиях, олимпиадах. 

3. Организация и проведение тематических мероприятий с учащимися ОУ. Структура и 
организация работы отряда «Юные друзья полиции» 

3.1. Членами отряда «Юные друзья полиции» могут быть обучающиеся в возрасте от 12 лет, 
изъявившие желание активно участвовать в работе отряда. 
3.2. Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на отделения. 
3.3 Прием в члены отряда «Юные друзья полиции» проводится на основе устного заявления 
на сборе отряда. 
3.4. Повседневное руководство работой отряда осуществляет командир отряда, избираемый 
на общем собрании отряда. 

 
4. Обязанности и права юного друга полиции. 

4.1. Юный друг полиции обязан: 
− дорожить честью, званием юного друга полиции, активно участвовать в делах ОУ; 
− 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 друг полиции имеет право: 
− участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и 

вносить соответствующие предложения; 



3  

− избирать и быть избранным в отряд «Юные друзья полиции»; 
− обращаться за помощью и консультацией в органы полиции по вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений среди подростков и обеспечению общественного 
порядка в ОУ; 

− юный друг полиции может награждаться за активную работу в отряде органами 
внутренних дел и образования грамотами, ценными подарками, направляться на 
областные слеты юных друзей полиции. 

 
5. Атрибуты юных друзей полиции 

5.1. Отряд имеет собственное название и эмблему. Название и эмблема отряда выбирается на 
первом сборе отряда простым голосованием большинством голосов и действует до решения 
данного отряда об изменении названия и эмблемы. 

 
6. Документация отряда «Юные друзья полиции» 

6.1. В отряде ведутся следующие документы: 
− Приказ директора ОУ о формировании отряда «ЮДП» на учебный год, с 

приложенным списком членов отряда; 
− план работы на учебный год; 
− методические материалы. 
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