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1.4.Отряды ЮПП - добровольные объединения обучающихся, 
которые создаются в целях применения усвоенных ими знаний законов, 
нормативных актов, воспитания у них чувства   социальной ответственности, 
профессиональной ориентации, широкого привлечения детей и подростков 
к организации правовой пропаганды среди дошкольников, обучающихся 
классов организаций образования. 

1.5.ОтрядыЮППсоздаютсяорганизацией образования при содействии  РОВД 
из числа  обучающихся организаций 

образования. 

1.6. В школах района курирует работу отряда инспектор по делам 
несовершеннолетних  (далее - ГДН) или участковый инспектор полиции () 
далее УИП ) РОВД. Администрация школ по согласованию с  РОВД, 
назначает из числа педагогов руководителя отряда ЮПП.         

1.7. Общий контроль за деятельностью отряда осуществляет заместитель 
директора школы по воспитательной работе. 

1.8. Подготовка организаторов к работе с отрядами 
ЮПП осуществляется  отделом  образования совместно с  РОВД , комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  акимата района (далее – 
КДН и ЗП). 

                

2. Основные цели создания отрядов ЮПП 

  

2.1. Активизация деятельности  организаций образования  по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.2. Организация активного досуга детей и подростков во внеучебное   время. 

2.3. Создание условий для широкого привлечения обучающихся организаций 
образования к пропаганде законопослушного поведения и здорового образа  

жизни. 

2.4. Профессиональная ориентация  обучающихся на службу в органы 
внутренних дел. 

2.5.Создание условий для правового и гражданского 
воспитания обучающихся организациях образования. 



2.6.Формирование у обучающихся  национального самосознания, чувства  

патриотизма, любви к Родине. 

2.7. Повышение уровня их нравственности, гражданской, трудовой 
активности, физической подготовки. 

2.8.Обучение детей умению действовать сообща и дружно в 
разновозрастном коллективе. 

  

3. Задачи отрядов ЮПП 

  

3.1. Содействие педагогическим коллективам организаций образования 
в работе по предупреждению детской безнадзорности и профилактике 

 правонарушений среди несовершеннолетних. 

3.2. Организация волонтерской работы по пропаганде 
действующих законов и нормативных актов в школах, в детских садах, 
внешкольных учреждениях, сотрудничество с другими 
общественными объединениями. 

3.3. Участие в  смотрах наглядного материала, фестивалях, слетах, 
конкурсах и соревнованиях отрядов ЮПП, рейдах с 
общественными объединениями и сотрудниками полиции. 

3.4. Овладение методами и навыками оказания первой медицинской помощи. 

3.5. Овладение знаниями и навыками работы с техническими средствами, 
используемыми в органах внутренних дел, навыками мастерства в 
управлении велосипедом, приемами самозащиты. 

3.6. Углубленное изучение законов, нормативных актов, знакомство с 
оперативно-техническими средствами РОВД. 

3.7. Сотрудничество со средствами массовой информации. 

  

4. Основные направления деятельности отрядов ЮПП 

  



4.1. Информационная   деятельность. 

Предусматривает подготовку материалов о деятельности отряда в средства 
массовой информации, организацию школьных радиопередач, создание 
стендов «ЮПП в действии», карты «Зоны действия отряда ЮПП в районе», 
выпуск стенгазеты «Юный друг полиции», боевых листков и другой 
информационной работы, освещающей состояние правопорядка в школе, 
селе, работу юных друзей полиции, выпуск боевых листков и молний по 
результатам патрулирования и рейдов. Ведение документации: летописи, 
паспорта отряда ЮПП. Оформление информационных уголков по основам 
правовых знаний, кабинетов, участие в работе школьных телевизионных и 
радиопередач. 

4.2. Пропагандистская деятельность. 

Заключается в организации разъяснительной работы по 
профилактике безнадзорности   и правонарушений несовершеннолетних, 
здорового образа жизни, проведении бесед, викторин,  кинолекториев, с 
демонстрацией авторских 
сюжетов по вопросам безопасности детей. Проведение массово-
разъяснительной работе по пропаганде соблюдения нормативных   

правовых актов Республики Казахстан,  уставов, положений в   школах, 
детских садах,  в том числе  с использованием технических средств.  

Организация и проведение игр, экскурсий, соревнований, конкурсовКВН, 

тематических утренников, праздников, 
постановка спектаклей, выступление агит- 

бригад, организация практических игр на территории игровых и спортивных 
площадок и пришкольных территориях, участие в создании и 
использовании наглядной агитации и 
методической базы для изучения законов и правил безопасного 
поведения в детском саду и школе. 

4.3. Шефская    деятельность. 

Состоит в оказании помощи при проведении 
среди дошкольников и школьников конкурсов  рисунков, совместных 
мероприятий по привитию уважительного  

отношения к нормам, установленным действующим законодательством, 
формировании положительного образа сотрудника органов внутренних дел,  

овладении навыками самозащиты. 



4.4. Патрульная деятельность. 

Проводится по плану работы сотрудников ГДН РОВД. 

Формы патрульной деятельности: 

-  патрулирование и рейды на оживленных участках улиц в целях 
предотвращения нарушения действующего законодательства детьми и 
подростками; 

-  дежурство в селах  и на территории  организаций образования. 

  

5. Распределение обязанностей в отряде ЮПП 

  

5.1. Отряд создается при наличии не менее 8 человек и может делиться на 
отделения. 

5.1.1.Организационное отделение разрабатывает сценарии 
профилактических   мероприятий, проведение соревнований, конкурсов. 

5.1.2. Отделение редколлегии отвечает за наглядную агитацию. 

5.1.3.Отделение пропаганды проводит беседы по разъяснению 
законодательства, правилам   поведения на улицах, помогает дошкольникам 
изучать правила безопасного поведения (входит весь отряд). 

5.1.4.Отделение патрулирования осуществляет совместно 
с сотрудниками РОВД, родителями,  общественными  организациями 
рейдовые мероприятия в районе школы, на оживленных улицах, следит 
за состоянием освещенности на территории организации образования, 
наличием ограждения, отсутствием посторонних на территории 
(входит весь отряд); 

5.1.5. Спортивное 
отделение организует проведение спортивных мероприятий, в том числе с 
использованием техники. 

5.2. Избираются командир отряда, старшие в каждом отделении, которые 
входят в состав штаба отряда. 

Несколько отделений могут быть объединены для наиболее эффективной 
реализации целей и задач, поставленных перед ЮПП. 
Через определенное время задания отделений могут меняться. 



  

6. Планирование работы отрядов ЮДП 

  

6.1.Планирование работы должно обеспечивать концентрацию 
внимания  педагогов, сотрудников    ГДН, родителей, членов отрядов ЮДП 
на решение главных проблем - снижение уровня безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; определение сроков, форм и методов 
решения возникающих  вопросов, целенаправленное  и эффективное   

использование сил и материальных средств. 

6.2. В организациях образования составляется план работы отрядов ЮПП, 
предусматривающий систему внеклассных и внешкольных мероприятий, 
работу с родителями, участие в деятельности объединений дополнительного 
образования, решение вопросов обеспечения  учебно-методической 
литературы,   наглядных пособий, «уголка правовых знаний» по вопросам 
профилактики,  другие вопросы деятельности отряда ЮПП. 

6.3. Планируемые направления работы отрядов ЮПП включают 
мероприятия, способствующие: 

-  воспитанию у членов отряда ЮПП правосознания, 
уважительного отношения к деятельности органов внутренних дел, 
стремления к здоровому образу жизни; 

-  углубленному изучению нормативных правовых актов, овладению 
методиками профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних среди младших школьников и сверстников, навыками 
оказания первой медицинской помощи, самозащиты, знакомству с 
оперативно-техническими средствами, используемыми   в РОВД; 

-  участию в районных,  областных смотрах, конкурсах, фестивалях ЮПП; 

-  организации взаимодействия отряда ЮПП с дошкольными организациями 
образования, организациями дополнительного образования, культуры, 
детско-юношеской спортивной школой и РОВД. 

6.4. План работы отряда ЮПП утверждается директором организации 
образования, согласовывается с  РОВД . 

  

7. Финансовое обеспечение деятельности отрядов ЮПП 



7.1. Расходы на проведение мероприятий: сборов, слетов, соревнований, 
конкурсов, фестивалей, экскурсий и т.д., приобретение для отрядов 
форменной одежды, значков, удостоверений, учебных пособий, литературы, 
имущества для  культурно-массовой работы, технических средств 
пропаганды, канцелярских и других принадлежностей, обучение членов 
отрядов и общественных организаторов работы с отрядами ЮДП 
осуществляются в рамках существующих  программ, при условии 
поступления соответствующего финансирования. 

7.2. При проведении соревнований и конкурсов между отрядами ЮПП, 
практических занятий с отрядами ЮПП органы внутренних дел, отдел 
образования, заинтересованные организации, учреждения и ведомства 
приглашают необходимых специалистов. 

7.3. Администрация организации образования имеют право 
изыскивать дополнительные средства на нужды общественной организации 
детей в соответствии с законодательством РК.  

8. Организационно-правовые основы деятельности отряда ЮПП 

8.1.Членами отряда ЮПП могут быть лица, обучающиеся в 
образовательных учреждениях в возрасте от 10 до 18 лет, изъявившие 
желание активно участвовать в работе отрядов ЮПП по   профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Приём 
осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) 

8.2. В организации образования приказом директора создаётся отряд ЮПП, 
на основании поступивших заявлений от родителей (законных 
представителей), в него зачисляются несовершеннолетние, назначается 
педагог (руководитель отряда), на которого возлагаются ответственность за 
жизнь и здоровье детей в период проведения занятий отряда ЮПП, 
обязанности по организации работы с отрядом; определяются основные 
направления его деятельности, назначается (по согласованию с начальником 
РОВД инспектор ГДН). 

8.3.  Прием в члены отряда ЮПП проводится  торжественно на сборе отряда. 
Со всеми вновь принятыми членами отряда инструкторы 
(руководители отряда) проводят занятия в соответствии с планом. По 
окончании обучения юные друзья полиции сдают зачет, и на сборе отряда 
им вручается удостоверение и нагрудный знак ЮПП. 

8.4. Зачет принимается комиссией в составе: представитель администрации 
организации образования, руководитель отряда ЮПП, инспектор ГДН, 
командир отряда. 



8.5. Руководителем отряда составляется годовой план деятельности отряда, 
согласовывается   с   РОВД , утверждается  директором организации 
образования. 

8.6. В структуру плана входят: наименование и сроки проведения 
мероприятий, способствующих укреплению знаний и основ законов 
и нормативных документов, формированию культуры поведения; 
цели задачи мероприятия, список лиц, принимающих участие в 
организации и проведении мероприятия; ответственное лицо; место 
проведения мероприятия. 

8.7. Занятия с членами отряда ЮПП проводятся в соответствии с годовым 
планом деятельности отряда. 

8.8. Организатор работы с отрядом ЮПП осуществляет запись о проведении 
по плану или внеплановом мероприятии в «Журнале учета работы с 
членами отрядов ЮПП». 

8.9. Командир отряда избирается на общем собрании отряда. 

8.10. Повседневное руководство работой отряда ЮПП 
осуществляется штабом, избираемым на общем собрании отряда. 

8.11. Функции штаба: 

8.11.1. осуществляет общее руководство членами отряда; 

8.11.2. оказывает содействие руководителю отряда в разработке 
плана работы, названии отряда, девиза, символики; 

8.11.3. принимает решения о создании или упразднении отряда, отделений, о 
назначении старших по отделениям, о поощрении и наказании членов отряда; 

8.11.4. штаб имеет право выражать недоверие командиру отряда и собирать 
общее собрание для его переизбрания; 

8.11.5. заседание штаба проводится не реже двух раз в месяц. 

8.12. Высшим органом управления отрядом ЮПП является собрание его 
членов. Общим голосованием членов отряда решаются наиболее 
ответственные вопросы. В конце учебного года на общем собрании отряда 
ЮПП заслушивается отчет командира и членов отряда о проделанной работе 
за год, и проводятся выборы на новый срок. 

8.13. Причинами переизбрания командира  являются: 

8.13.1. окончание организации образования; 



8.13.2. неудовлетворительная работа за отчетный год; 

8.13.3. самоустранение от управления отрядом; 

8.13.4. постановка на учет в  КДНиЗП, ГДН ОВД; 

8.13.5. совершение правонарушений, нарушений Устава организации 
образования, нарушение правил поведения на улице, в общественных 
местах,  совершение проступков в нарушение общепринятых моральных 
принципов. 

8.15. Каждый отряд ЮПП должен иметь название, девиз, символику - 
эмблему отряда, гимн, стенд отряда ЮПП. 
 


