1. Общие положения
1.1 Студенческий отряд содействия полиции (далее Отряд)
создается из числа обучающихся техникума, является одной из форм
участия студенческой молодежи в укреплении общественного порядка и
профессиональной подготовки, и добровольным подразделением по
оказанию содействия правоохранительным органам в борьбе с
правонарушениями и профилактике преступлений среди студенческой
молодежи.
Порядок
организации
и
деятельность
Отряда
регламентируются настоящим Положением.
1.2 Правовой основой деятельности Отряда является Конституция
РФ и иные нормативные правовые акты РФ, не противоречащие
законодательству РФ, а также Устав ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
1.3. Общее руководство и контроль над деятельностью Отряда
осуществляется командиром, который избирается из числа членов отряда.
1.4. В отряд принимаются юноши, достигшие восемнадцати лет и
обучающиеся в ОГАПОУ «Бирючанский техникум».
1.5. Противодействие законной деятельности, посягательство на
жизнь и здоровье, достоинство членов Отряда в связи с выполнением ими
возложенных на них обязанностей влекут за собой уголовную или
административную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2. Цель, задачи и функции Отряда
2.1. Содействие органам внутренних дел в борьбе с
правонарушениями и обеспечении общественной безопасности,
профилактика правонарушений на территории техникума, в студенческом
общежитии, поддержание порядка при проведении общественных
мероприятий техникума, профилактика антиобщественных проявлений в
общественных местах и на улицах города среди молодежи и подростков.
2.2. Отряд, руководствуясь действующим законодательством:
- участвует в охране общественного порядка в местах массового
отдыха граждан, при проведении культурно-массовых, спортивных
мероприятий;
- оказывает содействие правоохранительным органам в борьбе с
отдельными видами преступлений среди молодежи и подростков,
предупреждении правонарушений, индивидуальной профилактике с
несовершеннолетними правонарушителями;
- осуществляет работу, связанную с правовым воспитанием
студентов, адаптации несовершеннолетних, вовлечением в общественную
деятельность техникума, содействием
снижению криминогенной
активности молодежи.

3. Порядок создания, структура и организация работы Отряда
3.1 Отряд создается в соответствии с Правилами и формируется из
числа
положительно
характеризующихся,
наиболее
физически
подготовленных студентов, достигших восемнадцати лет.
3.2 Прием в члены отряда производится на добровольной основе, в
индивидуальном порядке, из числа студентов старших курсов.
3.3. Каждому члену Отряда, прошедшему отбор, вручается
удостоверение установленного образца.
3.4 Отряд состоит из мобильных групп, распределенных по
закрепленным участкам. Каждая мобильная группа имеет руководителя из
числа членов Отряда.
3.5 Отряд возглавляет командир, а в его отсутствие- заместитель
командира.
3.6 Командир Отряда избирается из числа членов Отряда.
3.7 Командир:
- обеспечивает планирование, непосредственное руководство
деятельностью Отряда, ведет документацию;
- организует изучение членами Отряда форм и методов работы,
основ действующего законодательства, занятия по физической
подготовке;
- представляет наиболее отличившихся членов Отряда для
поощрения;
- вносит предложения по улучшению общественного порядка и
профилактике правонарушений среди молодежи.
4. Формы и методы работы
4.1. Отряд осуществляет свою деятельность путем:
- участия в поддержании правопорядка на мероприятиях техникума,
города, при проведении рейдов;
- проведения
индивидуально-профилактических
бесед
со
студентами с целью предотвращения правонарушений;
- организации встреч, круглых столов с участием работников
правоохранительных органов по профилактике правонарушений среди
молодежи;
- участия в организации и проведении мероприятий по правовому
всеобучу среди учащихся учебных заведений города.
5. Обязанности и права членов Отряда
5.1 Член Отряда обязан:
- активно содействовать правоохранительным органам в охране
общественного порядка, предупреждений правонарушений среди
молодежи и подростков, вырабатывать у молодежи уважение к закону;

- оказывать содействие в защите чести и достоинства, прав и
законных интересов студентов, быть вежливым, тактичным, принимать
предусмотренные законом меры к пресечению антиобщественных
проявлений;
- своевременно сообщать командиру, в органы полиции о других
чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих гражданам;
- при исполнении обязанностей иметь при себе удостоверение члена
отряда;
- регулярно отчитываться о своей работе перед руководителем
мобильной группы и командиром Отряда.
5.2 Член Отряда имеет право:
- требовать от граждан соблюдения установленного общественного
порядка и прекращения правонарушений;
- принимать участие совместно с сотрудником полиции или иным
уполномоченным на это лицом в составлении протокола в случаях
нарушения общественного порядка или причинения правонарушением
имущественного или иного ущерба гражданину;
- оказывать содействие в доставлении в полицию или участковый
пункт полиции несовершеннолетних лиц, совершивших правонарушения,
либо в целях пресечения правонарушений, когда исчерпаны другие меры
воздействия;
- совместно с нарядом полиции входить в клубы, стадионы, и
другие общественные места для пресечения правонарушений среди
молодежи.

