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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе отряда «Юные друзья милиции» 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Отряд «Юные друзья милиции» (ЮДм) - добровольное объединение обучающихся 

общеобразовательного учреждения СОШ № 83 города Бишкек , организованное с целью 

воспитания у учащихся гражданственности, повышения общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, привлечения учащихся к организации работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся лицея. 

 

1.2. Основными задачами отряда «Юные помощники милиции» 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; 

 шефство над детьми «группы риска». 

 организация досуга учащихся «группы риска» 

1.  

3. Отряд «Юные друзья милиции» создается из числа учащихся школы 

4. Администрация лицея при содействии правоохранительных органов назначают 

руководителя отряда «Юные друзья милиции» из числа педагогических работников школы. 

 

2. Основные направления работы отряда «Юные друг милиции» 
2.1. Воспитание у членов отряда «Юные помощники милиции» преданности своей Родине 

на героических, боевых и трудовых традициях полиции, формирование у них 

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

2.2. Углубленное изучение правовых знаний. 

2.3. Овладение спортивными навыками (знакомство со средствами защиты, боевыми 

приемами) 

2.4. Оказание первой медицинской помощи 

2.5. Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. 

2.6. Проведение разъяснительной работы на правовые темы в лицее. 

2.7. Участие в смотрах и слетах ЮДМ, конкурсах и соревнованиях, олимпиадах. 

2.8. Организация профилактической и воспитательной работы с учащимися школе 

2.9. Организация и контролирование порядка в школе 

 

3. Структура и организация работы отряда «Юные друзья милиции» 
3.1. Членами отряда «Юные друг милиции» могут быть обучающиеся в 

возрасте от 14 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 милиции» проводится на основе 

письменного заявления на сборе отряда. 

3.4. Повседневное руководство работой отряда осуществляет совет, избираемый 

на общем собрании отряда. Совет из своего состава избирает командира отряда. 

 

3. Обязанности и права юного друга милиции. 
 

4.1. Юный друг милиции обязан: 

 Дорожить честью, званием юного друга полиции, активно участвовать в делах отряда, 

своевременно и точно выполнять задания совета; 

 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 милиции имеет право: 

 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и вносить 

соответствующие предложения; 

 Избирать и быть избранным в совет отряда «Юные друг милиции»; 

 Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практической работой по 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, получить 

специальное звание «Юный друг милиции»; 

 Обращаться за помощью и консультацией в органы милиции по вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений среди подростков и обеспечению общественного порядка 

в школе; 

 Под руководством работников милиции, учителей, родительских патрулей участвовать в 

патрулировании на улицах, в микрорайоне школы, внешкольных учреждений по месту 

жительства по соблюдению общественного порядка, организации разумного досуга детей 

и подростков; 

 Юный друг милиции может награждаться за активную работу в отряде органами 

внутренних дел и образования нагрудными значками, ценными подарками, направляться на 

областные слеты юных друзей полиции; 

 

4. Атрибуты юных друзей милиции 
 

5.1. Каждый член отряда «Юные друзья милиции» может иметь атрибуты 

отряда. 

 

5. Документация отряда «Юные друзья милиции» 
 

В отряде ведутся следующие документы: 

 список членов отряда; 

 обязанности и права членов отряда; 

 план работы на учебный год; 

 уголок отряда «Юные друзья полиции» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

В СОШ № 83 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано с целью определения деятельности отряда юных 

инспекторов движения в СОШ № 83  

1.2. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Кыргызской Республики», Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Кыргызской 

Республики, Программой по профилактике правонарушений и безнадзорности 

школьников, Уставом Учреждения. 

1.3. Отряд юных инспекторов движения (далее - ЮИД) – это добровольное объединение 

школьников, которое создается с целью формирования у детей специальных знаний, 

умений, практических навыков безопасного поведения на дороге, воспитания у них 

гражданственности и ответственности, вовлечения школьников в работу по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

1.4. Отряд ЮИД создается по инициативе органов образования, 

Госавтоинспекции,  педагогического коллектива школы, а также детской общественной 

организаций или группы детей. 

1.5. Для руководства отрядом ЮИД приказом образовательного учреждения утверждается 

ответственный из числа педагогического коллектива школы. 

1.6. Отряд ЮИД имеет собственную атрибутику (название отряда, эмблему, девиз, 

форменную одежду). 

2. Цели и задачи отряда ЮИД 
2. 1. Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются: 

- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувства коллективизма, 

дисциплинированности, ответственности за свои поступки; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся школы. 

2.2. Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

- широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах; 

- углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 

- овладение навыками работы по пропаганде ПДД; 

- овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП; 

- овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда. 

3. Структура и организация отряда ЮИД 
3.1. Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие желание 

активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

3.2. Численность отряда – не менее 10 человек. 

3.3.Повседневное руководство отрядом осуществляется командиром отряда. Руководитель 

отряда осуществляет педагогическое руководство отрядом. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool7.vov.ru%2Ftxt%2Fwospitanie%2Fprof_prawonar.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool7.vov.ru%2Ftxt%2Fwospitanie%2Fprof_prawonar.htm


3.4. Отряд ЮИД по причине небольшого количества учащихся не имеет четкого деления в 

структуре, он действует как коллектив, осуществляющий работу по направлениям. 

3.5. Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе устного 

заявления на сборе отряда. Со всеми вновь принятыми проводятся занятия. По окончании 

обучения юные инспектора сдают зачет и им вручаются удостоверение, значок и 

нарукавная повязка юного инспектора дорожного движения . 

3.6. Основные направления деятельности отряда ЮИД: 

- обучающая деятельность: организация и проведение занятий по изучению Правил 

дорожного движения в дошкольных учреждениях и младших классах 

общеобразовательных школ; организация разъяснительной работы по теме безопасности 

дорожного движения, проведение бесед; организация практических занятий по 

безопасности дорожного движения; по  овладению практическими навыками оказания 

первой медицинской помощи. 

- информационно-пропагандистская деятельность: организация разъяснительной работы – 

проведение бесед по ПДД; оформление уголков безопасности дорожного движения; выпуск 

стенгазет, молний, листовок, буклетов по безопасности дорожного движения. 

- шефская деятельность: подготовка наглядных пособий для дошкольников, проведение 

занятий по ПДД с воспитанниками детских садов и младшими школьниками; оказание 

помощи воспитателям в организации с детьми конкурсов, игр, утренников по безопасности 

дорожного движения, работа с юными велосипедистами. 

- патрульно-рейдовая деятельность: организация акций (патрулирования) в микрорайоне 

школы в целях предотвращения нарушений со стороны детей и подростков, водителей 

Правил дорожного движения. 

- культурно-досуговая деятельность: создание агитбригад, проведение викторин, игр, 

соревнований, конкурсов, тематических линеек, акций, месячников по безопасности 

дорожного движения; организации среди школьников конкурсов рисунков по теме 

безопасности дорожного движения. 

4. Права и обязанности членов ЮИД 
4.1. Юный инспектор движения имеет право: 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и вносить 

соответствующие предложения; 

- избирать и быть избранным в состав юных инспекторов движения; 

- участвовать в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях, работе агитбригад и 

других культурно-массовых мероприятиях различного уровня; 

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения 

и общественного правопорядка в местные органы полиции и Госавтоинспекции; 

- под руководством работников Госавтоинспекции участвовать в патрулировании на 

улицах, в микрорайоне Учреждения по соблюдению Правил дорожного движения, 

организации разумного досуга детей и подростков; 

- юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде грамотами, 

ценными подарками. 

4.2. Юный инспектор движения обязан: 

- дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда, своевременно и точно выполнять задания отряда, командира или руководителя; 

- изучать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении; 

- овладевать методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде Правил дорожного движения; 

- беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении 

нарушений детьми Правил дорожного движения; 



- укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

5. Документация ЮИД 
- приказ директора ОУ о создании отряда ЮИД; 

- приказ о назначении на должность руководителя отряда «ЮИД»; 

- положение об отряде «ЮИД»; 

- справки и анализ работы; 

- план работы отряда «ЮИД» на текущий год. 
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Положение 

о созданий Тимуровского отряда в СОШ №83 города Бишкек 

 

Общие положения 

 

1.1. Школьный тимуровский отряд — это добровольное общественное объединение 

учащихся 10- классов, созданное по инициативе учащихся и педагогов, занимающихся 

социально-полезной, социально значимой деятельностью: оказание различных видов 

посильной помощи ветеранам Великой Отечественной войны; организация встреч с 

ветеранами ВОВ, с воинами-интернационалистами; проведение различных мероприятий, 

посвящённых военно-патриотическому воспитанию. Работа отряда включает в себя 

трудовые и творческие процессы. 

1.2. В своей деятельности отряд тимуровцев руководствуется законами, указаниями, 

постановлениями и распоряжениями государственного  органа управления образованием, 

органов местного самоуправления и настоящим положением. 

 

II. Организационные основы и принципы деятельности. 

 

2.1. Членами школьного отряда тимуровцев могут быть учащиеся 10 классов, признающие 

настоящие «Положение». 

2.2. Решение о зачислении в отряд принимает постоянно действующий 

руководящий орган отряда. 

 

Членство в отряде прекращается: 

- по собственному желанию, после того, как член тимуровского отряда 

проинформировал об этом отряд на общем собрании; 

- за подрыв авторитета отряда. Решение по данному вопросу принимается на общем 

собрании отряда простым большинством голосов; 

- за действия, несовместимые с требованиями настоящего Положения. Решение 

принимается на общем собрании отряда при наличии 2\3 отряда, простым большинством 

голосов. 

2.3. Принципы деятельности: 

Деятельность отряда основывается на следующих принципах: гуманизма и милосердия, 

уважения личного достоинства и мнения каждого гражданина, доступности информации о 

деятельности движения. 

 

 

III. Структура школьного тимуровского отряда. 

3.1. В составе отряда могут функционировать линейные отряды по видам 

деятельности. 

3.2. Высшим руководящим органом является общее собрание. Общее 



собрание утверждает положение, избирает постоянно действующий руководящий орган - 

Совет отряда. 

3.3. В состав Совета отряда входят: командир отряда, заместитель командира отряда. 

Командир и его заместитель избираются на общем собрании отряда. 

3.4. Командир отряда тимуровцев: 

- представляет отряд перед всеми государственными органами и учреждениями, 

общественными и иными организациями; 

- отчитывается о своей работе перед общим собранием отряда; 

- организует деятельность школьного отряда; 

- руководит работой Совета отряда. 

3.5.Заместитель командира школьного отряда тимуровцев: 

- исполняет обязанности командира отряда в период его отсутствия. 

IV. Основные цели и задачи деятельности отряда волонтёров. 

 

Цель: развитие нравственных чувств: сострадания, милосердия, чувства долга; 

развития патриотического отношения к своему делу, к своей стране; 

развитие уважения к пожилым людям; 

развитие творческих способностей, организация интересного и полезного досуга. 

 

V. Права и обязанности тимуровцев: 

 

Школьный отряд тимуровцев имеет право: 

- Член отряда имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание другому 

члену отряда, нарушающему порядок, дисциплину. 

- Члены отряда имеют право знать отзывы о своей работе. 

- Члены отряда имеют право обратиться за помощью к старшим. 

- Члены отряда имеют право избирать и быть избранными в руководящие органы отряда; 

- Пользоваться символикой отряда. 

Школьный отряд тимуровцев обязан: 

- Выполнять требования настоящего Положения, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность общественного движения. 

- Активно участвовать в мероприятиях и акциях, проводимых отрядом. 

- Помогать пожилым людям и ветеранам войн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


