
Принято на Совете школы
протокол Ns 2 от 28,02.20 l4r..

Положени
об отряде <IОlrый друг милиЪi

мкоУ соШ я{,л. ст. Ilросница, Кирово-Чепецкого
)

района Кировской области

I.Общие положе}lиrl
1.1. Положение разработано в соответствии с Фелеральным законом Российской

Фелераuии от 29 декабря 2012 г. Nc 27З-ФЗ коб образовании в Российской Фелерации) ст"
28 п.8 часть 3" ст. З0 часть 2; с рекомендациями письма Минобрнауки России от
01.04.2013 N ир-170117 п. 1, уставом МКоУсоШ ж.д. ст. Просница
1.2. ОтряД юдМ создаетсЯ при шко,хе из числа учащихсЯ 9-1l класСов на добровольной
основе из числа актиI]ных уtIаU.{ихся rlO рекомендации классного коллектива.

II.Состав отряда ЮДN,I
2,1,ОбсуЖдаетсЯ и уlвер}к]lаетсЯ Совеr,оМ старшеклассникоВ (обrцешкольныN,{ органом
ученического самоу]lравления),
2,2,РуководителЬ отрrIда назначаеl,ся гIриказом директора по школе из числа
педагогических работникtlt]. его заместитель избирается на общем собрании отряда.
2,3,Численный состаR отряда от 10 и более человек. Отряд может состоять из отделений(по 5-10 человек) вО главе с комаFIдИром отдеЛения, которыЙ избирается на общем
собрании отряда.
2,4. КоманДир отрядtl. его замесlи,геJIь. начальники отделений формируют штаб отряда,
который организует его работу, IIри отряде для освешения его деятельности создается
редколлегия и печатный орган,

III. Посвящение в чл.I€tIы отряда IоДМ
Проводится в торхtествеrтной форме,

IV. Права и обяз:rнгtостIl LI"ценов от.рrliцtl ЮДМ
l, Хорошо знать состав отряда, ]\,lecTo жительстВа членов отряда, способ оперативного

сбора.
2. Планировать работу на персIIекl.иву (на четверть)"
з. Организовыва.I-ь и гIровоl{ить занятия по изучению гражданскоГо, семейного,

административI{t)го и уго.]товног.о кодексов с членами отряда.
4. Организовывать работ.у всех llлеFIов отряда Iодм.

Заместитель KoMrlIIiII{pa отряда обязан :

1. В отсутствисl команllира выttо.ll}iя,гь его обязанности.
2, ОрганИзовыватЬ ежекt]ар,гаlьrто (i раз в четверть) оформлять выIIуск стенгазеты

или информации,
з. отвечать за оборулование и создаF{ие уголка юдМ в школе.
4. ВестИ всю доку]\{ентацию отряда: перспективньтй план работы, тетрадь заседаний

отряда, штаба, график де}iурства.

начальник отделенrtя обязан:
1. Своевреп,тенлtо доt]одить до сведения

контролироват,ь их исIIоJI}{еt{ие.

}."P,q

приказы командира отряда ЮДМ,



2. Осуществлятъ сбор отделения.
Форма и символика

члеiы юдм могут иметь удостоверение и особую повязку (красную) во время

дежурства.

V. Меры поощрения

5.1.ЧленУоТряДаЮДМрешеНиеМштабаМоЖеТбьттьвынесена:
1. Благодарность приказом директора по школе,

2. Занесение на Щоску почета (фотография),

3. Благодарность * письмо родителям,


