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Отряд «Юных друзей полиции» (отряд ЮДП) — добровольные объединения 

учащихся, которые создаются с целью совершенствования работы по профилактике 

правонарушений среди детей и подростков, воспитания у них высокой правовой 

культуры, коллективизма, оказания содействия в изучении детьми младшего и среднего 

возраста Правил правовой культуры и привития им навыков безопасного поведения. 

Юные друзья полиции (ЮДП) – подростки среднего школьного возраста, 

участвующие в работе отряда на добровольной основе, цель которого – это формирование 

законопослушного поведения среди учащихся, повышение эффективности работы 

школьного инспектора.  

Цель отряда «ЮДП»  

На традициях милиции воспитывать у ребят мужество, принципиальность, 

нетерпимое отношение ко всякого рода нарушениям общественного порядка. 

Основные задачи отряда: 

Активная пропаганда правового просвещения учащихся, предупреждение 

правонарушений и преступлений детьми и подростками в школах, детских садах, 

внешкольных учреждениях, предупреждение нарушений прав окружающих людей.  

Участие в смотрах и слетах ШЮП (школьные юные полицейские), конкурсах и 

соревнованиях, организация деятельности школьных площадок.  

Организация работы с юными друзьями полиции. 

Задачи отряда ЮДП: 

    1. Повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении 

правопорядка.  

    2. Проведение правовой пропаганды. 

    3. Организация и проведение рейдов с целью выявления немотивированных пропусков 

уроков.  

    4. Организация выпуска тематической стенной печати в школе.  

    5. Участие в проведении тематических выставок, конкурсов и военно-спортивных игр.  
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    6. Проведение массово-разъяснительной работы среди населения по предупреждению 

правонарушений, преступлений и детской безнадзорности. 

    7. Проведение сбора исторических материалов о милицейской службе. 

Структура и организация работы отрядов ЮДП 

Членами отряда Юных друзей полиции могут быть учащиеся в возрасте от 12 до 15 

лет, желающие активно участвовать в работе по пропаганде и профилактике 

подростковых правонарушений и преступлений. Отряд создается при наличии не менее 10 

человек. Руководство работой отряда ЮДП осуществляется ответственными педагогами, 

которые избираются на педагогическом совете. 

Странички истории 

            Вопросам правовой культуры  всегда уделялось большое внимание. 

Пропаганда правонарушений и преступлений — это целенаправленная деятельность по 

распространению знаний правовой культуры, разъяснению законодательства, правовых 

норм, осуществляемая подразделениями УВД, детскими дошкольными учреждениями и 

учебными заведениями, общественными организациями, средствами массовой 

информации в целях предупреждения правонарушений и преступлений. 

Пропаганда правонарушений и преступлений занимает важное место в 

деятельности УВД и является неотъемлемой частью эффективного управления 

деятельности подразделений. На сегодня сложилось несколько основных направлений 

деятельностью в области пропаганды. Одно из них — это разъяснение действующих норм 

и правил, целей и задач, прав и обязанностей инспекторами ПДН, помощь населению в 

получении навыков безопасного поведения. Другое направление — это снижение уровня 

и тяжести правонарушений и преступлений подростками. 

Профилактика правонарушений и преступлений является одним из основных 

направлений деятельности инспектора ПДН и сотрудников УВД. Работа по профилактике 

правонарушений и преступлений должна проводиться на основании учѐта и анализа 

нарушений правовой культуры  с участием детей и строиться с учѐтом особенностей 

восприятия информации дошкольниками, младшими школьниками и подростками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения. 

1.1. Отряд ЮДП является добровольным объединением детей школьного возраста. 

1.2. Местонахождение отряда ЮДП – с. Хоногор ул. Т.Татаринова ул. 52 (МБОУ 

Хоногорская ООШ им. С.С. Васильева) 

1.3.  Отряд ЮДП имеет свою эмблему, утвержденную в установленном порядке на 

заседании (собрании).    

1.5. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения после 

обсуждения на заседании (собрании). 

2. Цели отряда ЮДП. 

2.1. Основной целью клуба является:                                                                    

2.1.1. Пропаганда правовых знаний среди несовершеннолетних;   

2.1.2. Воспитание законопослушности;  

2.1.3.Профилактика преступности, правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних;  

2.1.4. Ориентирование в действующем законодательстве;                                                            

2.1.5. Формирование здорового образа жизни. 

2.2. Задачи отряда: 

2.2.1. Главной задачей отрядов юных инспекторов милиции является активное 

участие в пропаганде и профилактики правонарушений и преступлений среди подростков 

2.2.2. Изучение и закрепление знаний правил правовой культуры. 

2.2.3. Привлечение школьников к участию в агитационно-массовой работе в 

пропаганде и профилактике правонарушений и преступлений среди подростков, своих 

сверстников. 

2.2.4. Организация содержательного досуга детей и подростков. 

2.2.5. Содействие педагогическим коллективам образовательных учреждений 

различного вида и типа, комиссии  по делам несовершеннолетних в работе по 

предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

2.2.6. Знакомство учащихся с теоретическими знаниями положений становления 

государства и права; 

2.2.7. Изучение основных отраслей права;                                  

2.2.8. Организация встреч с несовершеннолетними сотрудников милиции, 

работников прокуратуры и суда, знакомство с трудовой деятельностью работников 

правоохранительной системы;                     

2.2.9. Вовлечение подучетных подростков в организованные формы досуга, занятия 

по интересам. 

3. Права и обязанности членов отряда. 



3.1. Членом отряда ЮДП может стать любой несовершеннолетний (от 12 – 15 лет), 

признающий Устав, посещающий занятия.                                                      

3.2. Члены отряда имеют право:    

3.2.1. Вносить предложения по совершенствованию и улучшению работы;                                      

3.2.2. Обсуждать проводимые мероприятия на занятиях, собраниях;                                             

3.2.3. Принимать участие в организации и проведении во всех мероприятиях, 

организуемых клубом.                                                                  

3.3. Юный инспектор милиции обязан: 

3.3.1. Выполнять требования настоящего Положения;  

3.3.2. Выполнять указания руководителя отряда;                 

3.3.4. Принимать участие в работе отряда; 

3.3.5. Хорошо знать и выполнять правила правовой культуры, выступать перед 

школьниками и детьми дошкольного возраста с беседами о профилактике 

правонарушений и преступлений;  

3.3.6.Требовать от детей дошкольного, младшего школьного возраста и своих 

сверстников выполнения правил правовой культуры;  

3.3.7. Дорожить честью отряда ЮИМ, доверием органов внутренних дел и своих 

товарищей; 

3.3.8. Соблюдать дисциплину.                        

4. Структура и организация: 

4.1. Высшим органом управления отряда является общее собрание совета отряда.  

4.2. Собрание:   

4.2.1. Обсуждает планы работы на учебный год;   

4.2.2. Определяет основные направления деятельности отряда;   

4.2.3. Определяет порядок работы отряда;                                                     

4.2.4. Заслушивает членов отряда о причинах совершения противоправных 

поступков.   

4.3. Заседания клуба в соответствии с планом занятий, в том числе проведение 

выездных заседаний.  

4.4. Посещение собраний является добровольным. 

5. Права и обязанности руководителя отряда ЮДП. 

5.1.Школьный руководитель отряда назначается приказом по школе и 

утверждается в каждом учебном году.  

5.2. Школьный руководитель отряда является организатором всей 

профилактической работы среди учащихся и их родителей, направленной на 

предупреждение правонарушений и преступлений.  

5.3. Составление общешкольного плана внеклассной работы с учащимися по 

изучению правовой культуры и профилактика правонарушений и преступлений; 

5.4. Руководитель отряда обеспечивает выполнение всех задач, определенных 

Положением.  В своей работе опирается на совет отряда. 

5.5. Оказание помощи учителям начальных классов и классным руководителям в 

планировании работы с учащимися по изучению правовой культуры; 

5.6. Руководитель отряда обеспечивает выполнение решений собраний.  

5.7. Контроль за выполнением мероприятий, включѐнных в общественный план и 

планы работы каждого учителя; 



5.8. Руководитель и совет отряда разрабатывают планы работы на учебный год, 

координируют их выполнение и деятельность  по профилактике преступности 

правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних.  

5.9. Руководитель отряда занимается организацией занятий, выставок, встреч, 

других мероприятий, согласно плану. 

 

6. Формы и методы работы школьного руководителя отряда: 

6.1. Проведение занятий с учащимися по изучению правовой культуры 

6.2. Систематическое обсуждение вопросов по профилактике преступлений и 

правонарушений среди подростков на родительских собраниях, классных и общественных 

собраниях. 

6.3. Организация и оформление выставок, уголков правовой культуры, освещения 

вопросов правовой культуры в школьной и стенной печати и радио. 

6.4. Организация контроля за соблюдением правил правовой культуры учащимися 

во внешкольное время, руководство отрядом юных инспекторов движения 

6.5.  Организация игр с учащимися  

  

       

 

Приложение № 1. Список, входящих в отряд «Юный друг полиции»  на 2017-2018 гг. 

Приложение № 2. План  работы «Юные друзья полиции» на 2017-2018 гг. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

 

Список, входящих в отряд «Юный друг полиции» 

на 2017-2018 учебный год 

МБОУ «Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева»  

МР «Усть-Алданский улус (район)» РС(Я) 

 

 

Ф.И. обучающихся Класс 

Никитин Игорь 7 

Охлопкова Юля 7 

Спиридонова Сайаана 7 

Стрекаловский Ярослав 7 

Татаринова Настя 7 

Ю Софья 7 

 

Ответственные:                      

Учитель внеурочной деятельности «Юный правовед»:                               /Горохова О.Е./ 

Заместитель по УВР:                                                                                        /Сивцева Е.М../  

 


