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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о создании студенческого отряда содействия полиции 

«Ракита 31» в ОГАПОУ «РАТТ» (далее – Положение) разработано на основе: 

- Конституции Российской Федерации: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ (ст.34 ч.7) от 29.12.2017г.); 

- Федерального Закона «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (ФЗ №98-ФЗ от 28.06.1995г. в ред. 2016г.); 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Концепции развития студенческого самоуправления в Российской Федерации 

(2005г.); 

- Рекомендаций по развитию студенческого самоуправления в образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования (утверждены Приказом 

Минобразования России №2329 от 21.06.2002г.); 

- Устава ОГАПОУ «РАТТ» 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации и 

деятельности студенческого отряда содействия полиции ОГАПОУ «РАТТ». 

1.3. Студенческий отряд содействия полиции (в дальнейшем СОСП) – объединение 

студентов, добровольно изъявивших желание участвовать в поддержании общественного 

порядка на территории техникума и охране материальных ценностей, принадлежащих 

образовательной организации. 

1.4. СОСП организован с целью поддержания должного общественного порядка на 

территории техникума, учебных и лабораторном корпусах, общежитии, поддержания 

порядка при проведении общественных мероприятий, пресечения фактов правонарушений 

и преступлений, а также проведения профилактических мероприятий на основании 

приказа по образовательной организации. Отряд также участвует в охране общественного 

порядка в местах массового отдыха студентов, при поведении культурно-массовых, 

спортивных мероприятий; оказывает содействие правоохранительным органам в борьбе с 

отдельными видами преступлений среди молодежи и подростков, предупреждении 

правонарушений, индивидуальной профилактике с несовершеннолетними 

правонарушителями; осуществляет работу, связанную с правовым воспитанием 

студентов, адаптации несовершеннолетних, вовлечением их в общественную 

деятельность, содействием снижению криминогенной активности молодежи. 

1.5. К составу членов СОСП допускаются лица не моложе 18 тел, положительно 

характеризующиеся в учебе, быту и поведении. 
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1.6. В своей работе члены СОСП тесно  взаимодействуют с отделом министерства 

внутренних дел России по Ракитянскому району и могут привлекаться по согласованию с 

руководством ОГАПОУ «РАТТ» для обеспечения охраны общественного порядка при 

проведении мероприятий с участием преподавателей, сотрудников и студентов 

техникума. 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОСП 

2.1 СОСП создается в соответствии с Положением и формируется из числа 

положительно характеризующихся, наиболее физически подготовленных студентов, 

достигших восемнадцати лет. 

2.2 Прием в члены отряда производится на добровольной основе, в индивидуальном 

порядке, из числа студентов старших курсов, на основе письменного заявления 

поступающего. 

2.3 СОСП возглавляет командир, а в его отсутствие – заместитель командира. 

2.4 Командир СОСПа избирается из числа членов Отряда на первом заседании 

Совета самоуправления в ОГАПОУ «РАТТ» по согласованию с руководством ОГАПОУ 

«РАТТ». Куратором СОСПа является руководитель организатор ОБЖ в ОГАПОУ 

«РАТТ». 

2.5 Командир: 

- обеспечивает непосредственное руководство деятельностью Отряда, планирование, 

ведет документацию; 

- организует изучение членами Отряда форм и методов работы, основ действующего 

законодательства, занятия по физической подготовке; 

- контролирует работу Отряда, отчитывается о проделанной работе за определенных  

период перед куратором СОСПа на заседаниях Совета самоуправления; 

- предоставляет наиболее отличившихся членов Отряда для поощрения; 

- вносит предложения по улучшению общественного порядка и профилактике 

правонарушений среди молодежи; 

- несет ответственность за состояние трудовой дисциплины и воспитательной 

работы в Отряде, представляет и защищает интересы Отряда, касающиеся работы в 

Отряде, финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения настоящего Положения. 

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

3.1 СОСП осуществляет свою деятельность путем: 

-участия в поддержании правопорядка на мероприятиях в ОГАПОУ «РАТТ», 

Ракитянского и Краснояружского районов, города Белгорода; 
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- информирования руководства ОГАПОУ «РАТТ», правоохранительных органов о 

правонарушениях среди молодежи; 

- проведения индивидуально-профилактических бесед со студентами с целью 

предотвращения правонарушений; 

- организации встреч, круглых столов с участием работников правоохранительных 

органов по профилактике правонарушений среди молодежи; 

- участия в организации и проведении мероприятий по правовому всеобучу среди 

студентов ОГАПОУ «РАТТ». 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОТРЯДА 

Член Отряда обязан: 

4.1 активно содействовать правоохранительным органам в охране общественного 

порядка, предупреждений правонарушений среди молодежи и подростков, вырабатывать 

у молодежи уважение к закону; 

4.2 оказывать содействие в защите чести и достоинства, прав и законных интересов 

студентов, быть вежливым, тактичным, принимать предусмотренные законом меры к 

пресечению антиобщественных проявлений; 

4.3 знать и строго исполнять законодательные и другие правовые акты, настойчиво 

овладевать и совершенствовать формы и методы профилактики правонарушений; 

4.4 своевременно сообщать командиру, в органы полиции о других чрезвычайных 

обстоятельствах, угрожающих гражданам; 

4.5 при исполнении обязанностей иметь при себе удостоверение члена Отряда; 

4.6 регулярно отчитываться о своей работе перед куратором СОСПа и командиром 

Отряда.  

5. ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ЧЛЕНОВ ОТРЯДА 

5.1 Наиболее отличившихся членов Отряда поощряются руководством ОГАПОУ 

«РАТТ», отделом министерства внутренних дел России по Ракитянскому району. 

5.2 За допущенные нарушения трудовой дисциплины, снижение качества учебы 

члены Отряда могут быть выведены из его состава, а в случае совершения 

административного правонарушения или преступления несут ответственность в 

установленном законодательством порядке. 

 

 


