


   Члены отряда активно участвующие в охране общественного порядка в школе и 
образцово выполняющие обязанности, по итогам года поощряются вручением грамот и 
благодарностей. 
   Ежегодно в сентябре - октябре отряд пополняется достойными учащимися взамен 
выбывших выпускников. 
   Для координации работы отряда, оказания методической и практической помощи 
привлекаются правоохранительные органы, органы здравоохранения, а также 
заинтересованные структуры. 
 
Содержание и формы работы отряда юных помощников полиции: 
-изучение истории Российской и Саратовской полиции и других правоохранительных 
структур; 
-посещение музеев и памятных мест, связанных с историей полиции; 
-организация бесед и встреч с работниками и ветеранами правоохранительных органов; 
-изучение правовых норм, правил поведения, дорожного движения и других основных 
правовых актов, регламентирующих поведение детей и подростков; 
-проведение тематических сборов, соревнований, игр, конкурсов, правовых программ, 
закрепляющих знания по правовым вопросам; 
-оказание помощи взрослым в поддержании порядка при проведении массовых мероприятий 
и дискотек; 
-осуществление правовой пропаганды; 
-работа с подростками, состоящими на внутришкольном учёте и на учёте в органах 
внутренних дел по привлечению их к позитивно направленной деятельности; 
-помощь подросткам, состоящим на учёте в ППН, проживающим в семьях, находящихся в 
социально- опасном положении, в преодолении кризисных ситуаций. 
 
Деятельность отряда юных помощников полиции 
Совет отряда юных помощников полиции: 
- составляет план работы отряда юных помощников полиции на учебный год; 
- организует и контролирует работу отряда; 
- составляет график дежурства членов отряда и осуществляет контроль его исполнения; 
- ведёт документацию отряда. 
 
Члены отряда юных помощников полиции обязаны: 
- примерно учиться, оказывать помощь администрации школы; 
- быть смелыми и честными, быть патриотами своей Родины; 
- знать место расположения отделения полиции и координаты правоохранительных органов; 
- следить за соблюдением общественного порядка на территории школы, в случае выявления 
нарушений немедленно сообщить в Отдел МВД или участковому; 
- знать и соблюдать правила дорожного движения; 
- предупреждать противоправные поступки своих товарищей; 
- оказывать помощь и содействие органам внутренних дел. 
 
  



 
Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя 

 общеобразовательная школа № 9 города Аткарска Саратовской области 
 

П Р И К А З 
 

№  76                                                                                     от 02.09.2013 года 
 
 «О создании  детского объединения 
«Юные помощники полиции». 
 
 
        В целях воспитания учащихся на традициях осознанного правопослушного поведения, 
привлечения подростков к пропаганде основ безопасности, коллективизма, долга, 
патриотизма, оказание помощи инспектору по делам несовершеннолетних в поддержании 
общественного порядка в школе, профилактика безопасности и правонарушений среди 
учащихся, правовое воспитание подростков, подготовка их к работе в правоохранительных 
органах, организации дополнительной дифференцированной работы с различными 
категориями обучающихся (в том числе с детьми «группы риска») 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о детском объединении «Юные помощники полиции» и ввести в 
действие со 2 сентября 2013 года (Прилагается). 

2. Создать в школе детское объединение «Юные помощники полиции». 
3. Руководителем объединения «Юных помощников полиции» назначить преподавателя-

организатора ОБЖ Разволяева А.А. 
4. Заместителю директора по ВР Стукалиной О.Н. оказывать содействие в проведении 

мероприятий, планирования, методического обеспечения. 
5. Утвердить список юных помощников полиции (прилагается). 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам директора по ВР 

Стукалину О.Н. 

 
                                                                                                        Жилкина Ф.С. 
 
 

С приказом ознакомлены 02.09.2013 г.:                                          Стукалина О.Н. 

                                                                                                             Разволяев А.А. 


