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Положение
об отряде юных друзей полиции  на территории муниципального 

образования — город  Кирсанов Тамбовской области

1. Общие положения 
Отряд  юных  друзей  полиции  -  добровольное  объединение 

обучающихся,  которое  создаётся  с  целью  воспитания  у  них 
гражданственности,  повышения  общей  культуры,  коллективизма, 
профессиональной  ориентации,  широкого  привлечения  их  к  организации 
работы  по  предупреждению  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних, обучающихся общеобразовательных учреждений. 

1.2. Основными задачами отряда юных друзей полиции являются: 
- активное содействие школе в воспитании обучающихся, выработка у 

школьников активной жизненной позиции;
-  патриотическое воспитание;   
-  изучение  форм  и  методов  борьбы  с  правонарушениями  и 

преступлениями,  совершаемыми  несовершеннолетними,  в  том  числе 
обучающимися школ; 

-  оказание  помощи  правоохранительным  органам  в  профилактике 
подростковой преступности,

-  получение правовых знаний школьниками (основы правосознания, 
знакомство с уголовным и административным Кодексами РФ);

- повышение положительного имиджа сотрудников полиции.
1.3. Отряд юных друзей полиции создается из числа школьников  при 

содействии оУУП и ПДН МОМВД России «Кирсановский». 
2. Основные направления работы отряда юных друзей полиции 
2.1. Воспитание у членов отряда ЮДП 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,  предупреждение 
правонарушений среди несовершеннолетних.   

2.3.  Проведение  разъяснительной  работы  на  правовые  темы  с 
использованием технических средств пропаганды. 

2.4.  Организация  профилактической  и  воспитательной  работы  с 
обучающимися школ. 



2.5.  Организация  практической  работы,  патрулирование  участков  в 
местах концентрации молодежи и контролирование порядка на территории 
общеобразовательных учреждений.  

3. Структура и организация работы отряда юных друзей полиции 
3.1. Членами отрядов юных друзей полиции могут быть обучающиеся 

в  возрасте  от  10  лет,  изъявившие  желание  активно  участвовать  в  работе 
отряда ЮДП. 

3.2.  Отряд  создается  при  наличии  не  менее  10  человек  и  может 
делиться на отделения. 

3.3.  Прием  в  члены отряда  юных друзей  полиции  производится  на 
основе устного заявления на сборе отряда ЮДП. 

3.4.  Повседневное  руководство  работой  отрядов  юных  друзей 
полиции осуществляет штаб ЮДП, избираемый на общих собраниях отряда. 
Штаб  из  своего  состава  избирает  командира  отряда  и  утверждает 
командиров отделений. 

4. Обязанности и права юного друга полиции 
4.1. Юный друг полиции обязан: 
4.1.1.  Дорожить  честью,  званием  юного  друга  полиции,  активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба 
и командиров. 

4.1.2.  Изучать  нормы  правовых  знаний  и  быть  примером  в  их 
соблюдении. 

4.1.3.  Вести  разъяснительную  работу  среди  сверстников  и  детей 
младшего  школьного  возраста  по  профилактике  правонарушений  и 
преступлений среди несовершеннолетних. 

4.1.4.  Укреплять  общественный  правопорядок,  участвовать  в 
предупреждении правонарушений среди школьников. 

4.1.5.  Укреплять  здоровье,  систематически  заниматься  физической 
культурой и спортом. 

4.2. Юный друг полиции имеет право: 
4.2.1.  Участвовать  в  обсуждении  всех  вопросов,  относящихся  к 

деятельности отряда, и вносить соответствующие предложения. 
4.2.2.  Избирать  и  быть  избранным  в  штаб  отряда  юных  друзей 

полиции. 
4.2.3.  Обращаться  за  помощью  и  консультацией  по  вопросам 

профилактики  правонарушений  и  преступлений  среди  подростков  и 
обеспечению общественного правопорядка в оУУП и ПДН МОМВД России 
«Кирсановский». 

5.  Материально-техническое  обеспечение  отрядов  юных  друзей 
полиции 

5.1. Расходы на проведение работы с отрядами юных друзей полиции 
(сборы, слеты,  соревнования,  смотры,  экскурсии,  походы, викторины и т. 
п.),  приобретение для отрядов форменной одежды, значков, удостоверений, 



учебных  пособий,  литературы,  технических  средств  пропаганды, 
канцелярских  и  других  принадлежностей,  оборудование  уголков  юных 
друзей  полиции  и  прочие  осуществляются  общеобразовательным 
учреждением. 

6. Атрибуты юного друга  полиции 
6.1. Каждый член отряда ЮДП может иметь атрибуты отряда ЮДП: 

удостоверение, значок «Юный друг полиции». 

7. Документация отряда ЮДП 
7.1. В отряде ведутся следующие документы: список членов отряда, 

план  работы  на  учебный  год,  журнал  учета  проводимых  мероприятий, 
патрульный журнал, уголок отряда ЮДП, методическая литература. 


