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2.6. Штаб отряда ЮДП: 

- планирует работу отряда и осуществляет контроль за ее выполнением; 

- обучает членов отряда по специальному плану, разрабатываемому на учебный год; 

- несет ответственность за дисциплину, ведет разбор нарушений, допущенных членами 

отряда ЮДП, нарушений, допущенных учащимися образовательного учреждения. 

 

3. Обязанности и права юного полицейского. 

3.1. Юный полицейский обязан: 

- активно участвовать в делах отряда, своевременно выполнять задания штаба и командира; 

- изучать Кодекс Российской Федерацииоб административных правонарушениях; 

- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего школьного возраста по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- знать и изучать историю российской милиции (полиции), этапы становления и развития 

службы милиции (полиции); 

- дорожить званием и честью юного полицейского. 

3.2. Юный полицейский имеет право: 

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

соответствующие предложения; 

- избирать и быть избранным в штаб отряда ЮДП; 

- под руководством сотрудника МУ МВД России «Коломенское» участвовать в 

патрулировании в районе образовательного учреждения; 

- за активную работу в отряде юный полицейский может быть награжден органами полиции 

грамотами и другими подарками. 

 

4. Основные направления деятельности отряда ЮДП. 

Основные направления деятельности отряда ЮДП: 

- изучение истории российской милиции(полиции), материалов о героизме и мужестве 

сотрудников милиции (полиции) и отдельных российских граждан; 

- организация бесед и встреч с работниками полиции и ветеранами правоохранительных 

органов; 

- изучение правовых норм, правил поведения, правил дорожного движения и других 

правовых актов, регламентирующих поведение детей и подростков; 

- осуществление правовой пропаганды; 

- работа с «трудными» подростками по привлечению их к позитивно направленной 

деятельности; 

- шефство над подростками, имеющими отклонение от норм поведения. 

 

5. Документация отряда ЮДП. 

Отряд ЮДП должен иметь: 

- символы отряда - название, эмблему, знамя, девиз, отрядную песню; 

- список членов отряда; 

- единую форму отряда; 

- план работы на учебный год; 

- план занятий по изучению истории российской милиции (полиции), других 

правоохранительных органов, правовых норм, правил поведения, правил дорожного 

движения и других правовых актов, регламентирующих поведение детей и подростков; 

- уголок, фотоальбом, отражающий работу отряда. 


