
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 

 

П Р И К А З  № 95 
 

Об организации работы по вовлечению 

обучающихся в деятельность по поддержанию 

правовой культуры 

 

                 «30» марта 2016 года    

 

В целях всестороннего удовлетворения образовательной потребности учащихся и 

родителей, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-

ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с Уставом школы и в целях 

защиты прав и законных интересов обучающихся 

   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить локальный нормативный акт муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Полесская средняя общеобразовательная 

школа» Положение «О правоохранительном отряде в МАОУ «Полесская СОШ» 

(Приложение 1). 

2. Создать правоохранительный отряд в составе: 

- Овод Данила Дмитриевич;  

- Губарь Егор Эдуардович; 

- Сумин Даниил Дмитриевич; 

- Смирнов Григорий Сергеевич; 

- Орлов Вячеслав Александрович; 

- Драпеза Константин Андреевич; 

- Полонский Даниил Сергеевич. 

         3. Назначить куратором отряда зам. директора по ВР. Савченко А.В.   

4. Членам Отряда в своей деятельности руководствоваться нормами 

утвержденного Положения. 

5. Савченко А.В. в срок не более месяца со дня издания настоящего приказа 

представить согласованный с представителем органов внутренних дел план 

мероприятий отряда на 2016-2017 учебный год. 

6. Комендантовой Т.Н., разместить документы в канцелярии школы для 

публичного доступа, ознакомив под подпись с приказом всех заинтересованных лиц. 

7. Нозадзе Я.С. разместить документы указанные в Приложении 1 на сайте 

МАОУ «Полесская СОШ» в разделе локальные акты и новости. 

8. Классным руководителям 1-11 классов ознакомиться с локальным актом и 

довести его до сведения родителей (законных представителей) обучающихся и 

учащихся. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                     С.А. Головачёв 
 

Ознакомлены: 

_____________________ Комендантова Т.Н. 

_____________________ Нозадзе Я.С. 

_____________________ Савченко А.В. 

 



Приложение № 1 

к приказу № 95  от 30.03.2016  

«Об организации работы по предоставлению обучающимся мер материальной поддержки» 

 
СОГЛАСОВАНО  

Протокол Педагогического совета № 01 

от 25.03.2016 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

МАОУ «Полесская СОШ» 

______________ С.А. Головачёв 

Приказ № 95  от  30.03.2016 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОМ ОТРЯДЕ МАОУ «ПОЛЕСКАЯ СОШ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением регулируются отношения, возникающие в связи с 

деятельностью учащихся в школе в сфере профилактики и пресечения 

правонарушений. 

1.2. Отряд профилактики правонарушений – правоохранительный отряд (далее 

«Отряд») одна из форм самоуправления учащихся деятельности школы. 

1.3. Отряд является добровольным формированием, образуемым учебным 

заведением для профилактики и пресечения правонарушений среди учащихся. 

Направление деятельности Отряда определяется его целями и задачами. 

1.4. Отряд осуществляет свою деятельность в учебном заведении в 

соответствии с Уставом школы и руководствуется действующими федеральными 

законами, решениями Министерства образования Калининградской области. 

1.5. За Отрядом закрепляется руководитель из числа преподавателей (ОБЖ, 

социального педагога, заинтересованных педагогов). 

1.6. В начальный организационный период устанавливается численность 

отряда в количестве 10 человек с последующим поддержанием этого числа с 

учащимися 8, 9, 10, 11 классов. 

1.7. Для членов Отряда проводятся правовые, познавательные, гражданско-

патриотические занятия и мероприятия. 

1.8. Отряд проводит среди учащихся разъяснительные беседы правового 

характера. 

1.9. Отряд берёт внутришкольное шефство над учащимися из «группы риска». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТРЯДА. 

Цели деятельности Отряда: 

 пропаганда правовых знаний и здорового образа жизни среди учащихся; 

 оказание правовой помощи учащимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

 проведение мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 

правонарушений среди учащихся; 

 оказание помощи учащимся в освоении навыков психологического общения 

в атмосфере душевного равновесия, воспитание лидерских качеств; 

 организация и вовлечение учащихся в организованные формы досуга; 

 оказание содействия в улучшении качества знаний неуспевающим и 

отстающим учащимся. 

Основными задачами Отряда являются: 



 укрепление общественного порядка в школе, борьба с правонарушениями, 

работа по воспитанию учащихся в духе уважения законов РФ. 

 повышение роли патриотического воспитания учащихся школы в таких её 

направлениях, как профилактика правонарушений. 

 практическая и методическая помощь в надлежащем оформлении уголка для 

их деятельности и наглядной агитации по правовой тематике.  

 повышение качества правовой и физической подготовки членов Отряда, 

осуществляющих дежурство по охране общественного порядка школы. 

 организация профилактики правонарушений в молодежной среде; 

 содействие развитию добровольного участия учащихся в деятельности 

учебного заведения по обеспечению внутреннего распорядка; 

 взаимодействие с администрацией школы, органами внутренних дел при 

организации поддержания общественного порядка во время проведения 

массовых мероприятий, организуемых учебным заведением. 

 

3. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 

Прием в члены Отряда: 

3.1. Прием в члены Отряда осуществляется на добровольных началах из числа 

учащихся школы, достигших 14-летнего возраста, способных по своим морально-

деловым качествам и состоянию здоровья выполнять постановленные перед 

отрядом задачи. 

3.2. Прием в отряд производится на основании личного заявления учащегося. 

3.3. Не могут быть приняты в отряд учащиеся, состоящие на внутришкольном 

учёте, в органах полиции в связи с совершёнными нарушениями 

общественного  порядка или преступлением. 

Структура отряда 

3.4. Отряд, созданный при школе, является структурным подразделением совета 

по профилактики правонарушений школы и имеет свой штаб.   

3.5. Органы управления Отряда: общее собрание, Совет отряда, заместитель 

руководителя по воспитательной работе – куратор от школы, школьный инспектор 

– куратор от органов внутренних дел, представитель родительского актива, 

командир. 

3.6. Общее руководство и контроль за деятельностью Отряда осуществляет 

заместитель директора школы по воспитательной работе. 

3.7. Отряд состоит из представителей классных коллективов. 

3.8. Высшим органом Отряда является общее собрание, которое созывается не 

реже двух раз в год. 

3.9. В компетенцию общего собрания Отряда входят: 

- принятие и изменение Положения; 

- избрание и освобождение командира, заместителя командира, Совета; 

- решение о реорганизации или ликвидации; 

- определение направлений деятельности; 

- назначение командира, заместителя командира, Совета; 

- заслушивание и утверждение отчетов о своей деятельности командира; 

- полномочное решение всех вопросов, касающихся деятельности Отряда, в том 

числе подтверждение или отмена решений Совета Отряд, в том числе 

подтверждение или отмена решений Совета Отряд и командира Отряд. 

3.10. Общее собрание Отряда является правомочным, если на нем присутствует 

более 50% членов Отряда. 

3.11. Решение общего собрания считается принятым при условии, если за него 

проголосовало более 50% членов, присутствующих на общем собрании. 



3.12. Совет Отряда как коллегиальный орган: 

- разрабатывает мероприятия по обеспечению порядка в учебном заведении; 

- обобщает и распространяет опыт работы; 

- знакомится с опытом работы аналогичных организаций, действующих в других 

регионах и школах; 

- принимает решение по совершенствованию структуры; 

- организует учебно-методическую работу среди членов. 

3.13.  Совет Отряда входят: командир, заместитель командира, куратор от 

школы, заместитель директора по воспитательной работе, куратор от органа 

внутренних дел, представитель родительского актива. 

3.14. Командир Отряда: 

 руководит личным составом; 

 участвует в работе Совета; 

 организует работу по реализации планов деятельности, согласованных с 

кураторами от школы и органа внутренних дел; 

 осуществляет взаимодействие с администрацией школы, в деятельности по 

профилактике правонарушений и поддержанию внутреннего распорядка в школе. 

 планирует и организует теоретическую, специальную и физическую 

подготовку членов Отряда. 

 ведет учет поощрений и взысканий членов Отряда. 

 проводит анализ имеющихся фактов правонарушений, причин, 

способствующих их появлению, вырабатывает рекомендации и предложения. 

 периодически (ежемесячно или ежеквартально) готовит информационно-

аналитическую справку о деятельности Отряда школы кураторам от учебного 

заведения и органа внутренних дел. 

 несет ответственность за работу Совета и Отряда в целом. 

3.15. Командир Отряда назначается и освобождается общим собранием по 

согласованию с руководством школы. 

3.16. Заместитель командира. 

 руководит работой членов Отряда. 

 разрабатывает и ведет учетную документацию по деятельности. 

 разрабатывает и ведет учет проводимых мероприятий. 

 занимается планированием и оснащением техническими средствами членов 

Отряда, ведет их учет, хранение и выдачу. 

 заместитель командира назначается и освобождается общим собранием 

Отряда по согласованию с руководством школы. 

3.17. Куратор Отряда от школы: 

 Руководит деятельностью Отряда школы в пределах своей компетенции. 

 Взаимодействует с куратором от органа внутренних дел по планированию 

действий, проведению мероприятий в школе и предоставляет сведения о 

проделанной работе. 

 Вносит на рассмотрение администрации школы предложения по решению 

социальных вопросов, моральному и материальному стимулированию учащихся – 

членов Отряда. 

 Представляет общему собранию Отряда, администрации школы, 

правоохранительным органам кандидатуру командира, заместителя командира. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
4.1. Отряд, выполняя возложенные на него задачи и руководствуясь 

законодательством: 



 участвует в охране общественного порядка школы во время учебного 

процесса, а также во время проведения культурно – массовых и спортивных 

мероприятий; 

 оказывает содействие по укреплению общественного порядка и борьбе с 

правонарушениями в школе. 

4.2. Отряд осуществляет свою деятельность путем:  

 патрулирования и выставления постов в школе;  

 оформления материалов на правонарушителей; 

 проведения индивидуальной и коллективной воспитательной работы с 

несовершеннолетними школы. 

4.3. Член Отряда обязан: 

 руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации,  действующим федеральным законодательством, решениями 

Министерства образования Калининградской области и Комиссии по делам 

несовершеннолетних, настоящим Положением, должностными инструкциями и 

решениями общего собрания Отряда. 

 активно участвовать в деятельности школы по поддержанию внутреннего 

распорядка, в работе по профилактике и предупреждению правонарушений и 

преступлений среди учащихся. 

 в общении с гражданами и учащимися проявлять корректность и выдержку. 

 являться примером в учебе, быту, повышать свои правовые знания, 

специальную и физическую подготовку. 

 оказывать помощь, в том числе первую медицинскую, гражданам, 

пострадавшим от преступлений и несчастных случаев, а также находящимся в 

беспомощном состоянии. 

4.4. Член Отряда имеет право: 

 требовать от учащихся и молодых граждан соблюдения установленного 

внутреннего распорядка школы и прекращения нарушений общественного порядка. 

 докладывать в Совет Отряда о нарушениях внутреннего распорядка или 

причинении имущественного или иного ущерба физическому или юридическому 

лицу. 

 

5. МЕРЫ МОРАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ. 

5.1. К члену Отряда за активную работу могут быть применены следующие меры 

поощрения: 

 Объявление благодарности; 

 Объявление благодарности родителям (законным представителям); 

 Награждение почетной грамотой; 

 Награждение ценным подарком 

5.2. К члену ОТРЯДА могут быть применены следующие меры взыскания: 

 Предупреждение; 

 Замечание; 

 Выговор; 

 Строгий выговор; 

 Отстранение от должности; 

 Исключение из Отряда. 

 

 

 



6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ. 

6.1. Взаимодействие Отряда школы с правоохранительными органами 

осуществляется через участие представителей органов внутренних дел в работе 

Совета и закрепленного куратора от органов внутренних дел. 

6.2. При решении вопросов, находящихся в компетенции районных, городских и 

областных органов внутренних дел, куратор от органов внутренних дел и командир 

Отряда согласовывают свои действия. При проведении совместных мероприятий 

Отряд подчиняется представителям органов внутренних дел. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА. 
7.1. Прекращение деятельности Отряда осуществляется в виде его реорганизации 

или ликвидации. 

7.2. Реорганизация Отряда осуществляется по решению общего собрания по 

согласованию с администрацией школы и куратора от органов внутренних дел. 

7.3. Ликвидация Отряда школы осуществляется по решению общего собрания по 

согласованию с администрацией школы и куратором от органов внутренних дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


