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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Отряд службы безопасности создается в соответствии с Приказом МПОП и РК PC (Я)
от 01.04.09 г. «О создании студенческой службы безопасности», Законом PC
(Я) «Об участии населения в охране правопорядка»

1.2. Отряд «Службы безопасности» - добровольное объединение правоохранительной
направленности из числа студентов, которое создается с целью воспитания у них

высокой правовой и общей культуры, уважения к закону, коллективизма,

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды

соблюдения законов, здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи.

1.3.Отряд службы безопасности формируется и основывается на следующих принципах:

- добровольности;
- законности;

- гласности;

1.4. Отряд «СБ» создается из числа студентов техникума.

1.5. Администрация техникума совместно с администрацией 3ОП г. Якутска подбирает
общественного организатора работы с отрядами «СБ».

1.6. Общественный организатор проводит учебу с членами отрядами «СБ» техникума и
педагогическому составу техникума.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
2.1. Основными задачами отряда «СБ» являются:

- активное содействие лицею в воспитании студентов, выработки активной жизненной
позиции;

- изучение основ российского законодательства;

- овладение навыками проведения работы по профилактике правонарушений и
организация этой работы среди несовершеннолетних и молодежи;

- всемирное содействие работе органов внутренних дел;

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушении и

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление причин и условий,
способствующих этому;

- подготовка студентов для дальнейшего поступления в учебные заведения МВД РФ.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТРЯДА «СБ».
3.1. Воспитание у членов отряда «СБ» преданности своей родине на примере героических,

боевых и трудовых подвигов милиции, формирование у них правосознания, гуманного

отношения к людям, чувства товарищества.

3.2. Углубленное изучение основ российского законодательства, овладение методами

предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

3.3. Изучение массово- разъяснительной работы по пропаганде уважения здорового

образа жизни - отказ от курения, алкоголя, наркотических, токсических веществ.

3.4. Участие в смотрах и слетах «СБ» конкурсах и соревнованиях.

3.5. Организация профилактической работы со студентами техникума с

несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушения.

3.6. Работа по охране порядка в техникуме, в общественных местах.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СБ» ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
4.1.Информационная деятельность:

организация лицейских мероприятий по результатам деятельности отряда «СБ», создание
стендов «СБ» в действии стенгазеты «отряд правопорядка», выпуск лицейской газеты, пресс

группой «СБ» и другой информационной деятельности, ведение документации отряда:



патрульный журнал, планово- отчетная папка «Задумано-сделано», паспорт отряда, ведение

каждым членом «СБ» в служебной тетради.

4.2.Пропагандистская деятельность:

организация разъяснительной работы по теме здорового образа жизни, соблюдение и
уважения закона, проведение бесед, викторин, просмотр кино и видео, игр, экскурсии,

соревнований, конкурсов, КВН, тематических мероприятий, праздников, создание лекций,
участие в создании и использовании наглядной агитации и методической базы для изучения
основ законодательства.

4.3.Шефская деятельность:

проведение встреч, классных часов, изготовление наглядных пособий, организация среди
групп конкурсов рисунков, викторин по теме здорового образа жизни, соблюдение законов,
помощь классным руководителям.

4.4. Правоохранительная деятельность

охрана порядка в техникуме, выявление студентов, нарушающих Устав техникума, правила
поведения в общественных местах, проведение с ними профилактической работы, дежурства
на мероприятиях, вечерах отдыха, дискотеках - проводимых в техникуме

Участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах в целях предотвращения
правонарушений в охране общественного порядка, рассмотрение правонарушителей,
несовершеннолетних уклоняющихся от учебы на заседаний отряда «СБ».

5. Структура и организация работы отряда «СБ».

5.1. Членами отряда «СБ» могут быть студенты в возрасте от 14 лет, изъявившие желание
активно участвовать в работе отряда «СБ».

5.2. Отряд создается при наличии не менее 9 человек.

5.3. Прием в члены отряда «СБ» проводится на основании заявления на сборе отряда. Со
всеми, вновь принятыми, заместитель директора по безопасности и режиму с помощью

сотрудников милиции, проводит первоначальное обучение. По окончании обучения
вновь принятые сдают зачет и на сборе отряда принимают торжественную Присягу, где
им выдается удостоверение.

5.4. Повседневное руководство работой отряда «СБ» осуществляет штаб «СБ», избираемый
на сборе отряда. Штаб из своего состава избирает командира и комиссаров, ответственных за

каждое из направлений деятельности отряда, под руководством заместителя директора по

безопасности и режиму техникума.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ «СБ».

6.1 Отряд службы безопасности обязан:

6.1.1. Дорожить честью, званием отряда правопорядка, активно участвовать в делах отряда,

своевременно и точно выполнять задания штаба и состава руководства.

6.1.2. Изучать Законодательство Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и быть
примером в их соблюдении.

6.1.3. Быть примером в соблюдении Устава техникума, в учебе.

6.1.4. Вести разъяснительную работу среди несовершеннолетних и молодежи по пропаганде

соблюдения Закона, здорового образа жизни.

6.1.5. Постоянно расширять свой кругозор.

6.1.6. Временно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в

предупреждении правонарушений.

6.1.7. Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и
спортом.

6.2. Отряд Службы безопасности имеет право:

6.2.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и

вносить свои предложения.

6.2.2. Избирать и быть избранным в штаб отряда «СП»



6.2.3. Овладеть знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой
правоохранительной деятельности.

6.2.4. Обращаться за помощью и консультацией в органы внутренних дел.
6.2.5. Требовать от граждан соблюдения установленного общественного порядка^ и
прекращения правонарушений, а также беспрекословного исполнения ими этих требовании.
6.2.6. Под руководством сотрудников милиции патрулирование на улицах,
6.2.7. Члены отряда могут награждаться за активную работу в отряде органами внутренних
дел и народного образования, общественными организациями, администрацией города
грамотами, подарками; направляется на городские и республиканские слеты лучщих стражей
порядка.

6.3. Обязанностикомандираотряда.
Возглавляет работу отряда, разрабатывает и вносит поправки в план работы отряда,
контролирует деятельность членов отряда, проводит заседание штаба, итоговые сборы,
линейки,является представителемотряда на семинарах,сборах командировотряда «СБ».

6.4.Составотряда «Служба безопасности»состоит из 9 человек


