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Устав
Отряда «Ю ный друг полиции» «Стрела»

1. Отряд «ЮДП» является добровольным специализированным
молодежным формированием,, который своей деятельностью оказывает 
воздействие предназначенным для предупреждения: правонарушений 
со стороны несовершеннолетних, детской безнадзорности и 
беспризорности

2. Основные задачи отряда:
2.1. Сформировать правового мировоззрения;
2.2. Развить качеств личности, необходимых для ведения здорового образа

2.3. Укрепить чувства патриотизма и гражданской солидарности;
2.4. Изучать уголовное и административное законодательства;
2.5. Воспитать в духе законности, справедливости, добросердечности и 

взаимовыручки; -
2.6. Формирование основ нравственного самосознания личности.

3. Для выполнения поставленных задач в отряде могут проводиться:
3.1. Беседы, лекции, кинолектории и занятия с использованием наглядных 
пособий;
3.2. Экскурсии, встречи, строевые занятия, смотры и слеты .«ЮДП», 

конкурсы и соревнования агитбригад, спортивные соревнования;
3.3. Занятия по общему физическому развитию.

4. Структура отряда «ЮДП»
4.1.Членами отряда «ЮДП» могут быть учащиеся, изъявшие желание 

активно участвовать в работе отряда «ЮДП» с 11 до 17 лет;
4.2. Приём членов отряда «ЮДП» проводится на основе устного заявления и 

письменной анкеты. С вновь принятыми проводится двойное занятие, 
разъясняется УСТАВ отряда «ЮДП»;

4.4.0тряд «ЮДП» на общем голосование, большинством голосов членов 
«ЮДП» выбирает командира;

4.5. Командир может быть переизбран большинством голосов членов 
«ЮДП»;
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4.6Удостоверение "ЮДП" выделяются наиболее активным членом отряда 
"ЮДП", не нарушающим УСТАВ отряда;

4.7При количестве членов отряда "ЮДП" 10 человек и более, общим 
голосованием членов отряда выбирается ШТАБ «ЮДП»;

4.8 ШТАБ «ЮДП» свою работу проводит под руководством командира 
отряда. ' ’’
5. Права членов отряда «Юный друг полиции»:

5.1. Стать членом отряда может любой учащийся;
5.2. Член отряда имеет право участвовать в обсуждении вопросов, вносить 

свои предложения;
5.3. Избирать и быть избранным в ШТАБ отряда «ЮДП»;
5.4. Избирать и быть избранным командиром отряда «ЮДП»;
5.5. Участвовать в делах «ЮДП»;

6. Обязанности членов отряда «Ю ный друг полиции»:
6.1 .Дорожить честью, званием «ЮДП»;
6.2. Выполнять УСТАВ «ЮДП»;
6.3 .Не совершать противоправных действий;
6.4.Являть собой пример законопослушного, справедливого, вежливого 
гражданина;
6.5 .Изучать уголовное и административное и иное законодательство;
6.6. Активно участвовать в делах отряда «ЮДП»;
б.Т.Проводить разъяснительные беседы со сверстниками по соблюдению 
законности;
6.8. Участвовать в мероприятиях по предупреждению правонарушений со 
стороны детей, подростков и молодежи;
6.9. Следить за своим поведением, внешним видом, не допускать грубости и 
черствости по отношению к другим;
6.10. Укреплять свое здоровье, систематическими занятиями физкультурой и 
спортом.

7. Основные обязанности командира отряда:
7.1 Быть достойным звания «командир отряда ЮДП»;
7.2. Являть собой пример законопослушного гражданина РФ;
7.3. Помогать руководителю отряда и администрации школы: возлагать 

работу отряда «ЮДП», разрабатывать и вносить предложения в план 
работы отряда, проводить заседания ШТАБА, итоговые сборы, линейки, 
являться представителем отряда на районных, областных соревнованиях, 
семинарах и слетах, сборов командиров «ЮДП»;

8. Юный друг полиции придерживается правил:
8.1. Внимательно слушать, не перебивать говорящего;
8.2. Уважать других;. •-
8.3. Говорить только правду.

9. Основные направления работы отряда «Юный друг полиции»:
9.1. Изучение законодательства РФ;
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9.2. Проведение массово-разъяснительных работ по пропаганде 
законопослушного поведения в детских, учебных учреждениях;
9.3. Участие в экскурсиях, встречах, строевых занятиях, смотрах и слетах 
«ЮДП», конкурсах и соревнованиях отрядов правоохранительной 
направленности, спортивных соревнованиях, занятиях по общему 
физическому развитию;
9.4. Организация общешкольных мероприятиях;
9.5. Выпуск публикаций результатов о проведенной работе;

Ю.Устав может быть дополнен и изменен с учетом мнения всех 
членов отряда' «ЮДП»? • •

Создавать временные комиссии для организации и проведения различных 
мероприятий.


