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ПОЛОЖЕНИЕ
об отряде правоохранительной направленности в общеобразовательных

учреждениях г. Перми

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав и порядок 
деятельности отряда правоохранительной направленности (далее ОПН), 
созданного на базе ОУ г. Перми.
1.2. ОПН является добровольным объединением учащихся ОУ.
1.3. ОПН формируется и действует на основании настоящего Положения.
1.4. В своей деятельности ОПН руководствуется:

-  нормами действующего законодательства Российской 
Федерации;

-  ФЗ -  120 на 01.01.2017 "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями на 
3 июля 2014 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)

2.1. Отряд ОПН организуется на базе ОУ с целью повышения 
эффективности профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
воспитания позитивного правосознания детей и подростков и дальнейшей 
профессиональной ориентации и поступления в образовательные учреждения 
МВД России.
2.2. Основные задачи:
-  пропагандировать правовые знания среди учащихся ОУ;
-  проводить профилактическую работу с несовершеннолетними 
склонными к совершению преступлений и правонарушений;
-  реализовать базовую подготовку для поступления в образовательные 
учреждения МВД России.

1. Общее положение

Уставом ОУ;
Правилами внутреннего распорядка ОУ; 
приказом директора ОУ; 
настоящим Положением.

2. Цели и задачи



3. Основные направления деятельности

3.1. Привитие учащимся военно-патриотических чувств, основанных на 
знаниях боевых и трудовых традиций органов внутренних дел, 
формирование у них гуманного отношения к людям, чувства товарищества.
3.2. Организация бесед и встреч с работниками полиции и ветеранами 
правоохранительных органов.
3.3. Оказание содействия сотрудникам отдела полиции и администрации 
ОУ в проведении пропаганды правовых знаний и основ здорового образа 
жизни.
3.4. Проведение профилактической работы с учащимися, допускающими 
нарушения правил поведения, действующих в ОУ.
3.5. Изучение правовых норм, правил поведения, правил дорожного 
движения и других правовых актов, регламентирующих поведение детей и 
подростков.
3.6. Изучение, анализ и обобщение интересов, потребностей подростков в 
возрасте от 10 до 17 лет.
3.7. Работа с «трудными» подростками по привлечению их к позитивно
направленной деятельности.
3.8. Шефство над подростками, имеющими отклонение от норм поведения.
3.9. Участие в мероприятиях муниципального координационного 
методического центра по работе с ОПН.

4. Участники

4.1. ОПН создаётся из числа учащихся ОУ.
4.2. Участниками ПН могут быть учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет 
изъявившие желание участвовать в общественной жизни ОУ.
4.3. Решение о создании ОПН принимается на заседании педагогического 
совета и утверждается приказом директора ОУ.
4.4. ОПН создаётся при наличии не менее 10 человек.

5. Структура и органы управления

5.1. Руководство и контроль деятельности ОПН осуществляет 
руководитель ОПН.
5.2. Руководитель ОПН назначается приказом директора ОУ из числа 
сотрудников и педагогов ОУ.
5.3. В компетенцию руководителя ОПН входит осуществление 
полномочий, предусмотренных настоящим Положением.
5.4. Руководитель ОПН обязан:
-  осуществлять общее и повседневное руководство ОПН;
-  обеспечивать надлежащее и своевременное исполнение данного 
Положения;



-  участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 
предупреждению правонарушений;
-  планировать работу ОПН, инструктировать и ставить задачи перед 
участниками ОПН и контролировать их деятельность;
-  выносить на рассмотрение на общем собрании ОПН следующие 
вопросы:
-  определять основные направления деятельности ОПН;
-  утверждать годовой план работы ОПН;
-  участвовать в мероприятиях муниципального координационного 
методического центра по работе с ОПН;
-  вести учёт результатов работы ОПН;
-  ходатайствовать перед директором ОУ о поощрении наиболее 
отличившихся участников ОПН;
-  обеспечивать взаимодействие участников ОПН с сотрудниками отдела 
внутренних дел и представителями, работающими в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-  проводить работу по сплочению и укреплению ОПН, повышению 
внутренней дисциплины и эффективности деятельности.

5. Права и обязанности участников ОПН

5.1. Обязанности:
-  соблюдать Положение ОПН;
-  активно участвовать в деятельности ОПН;
-  соблюдать требования законодательства, не допускать 
необоснованного ограничения прав и свобод учащихся, совершения 
действий, имеющих целью унижения чести и достоинства человека;
-  не совершать аморальных поступков, не нарушать нормы 
действующего законодательства Российской Федерации, Устава и Правил 
внутреннего распорядка ОУ;
-  повышать свой общеобразовательный и культурный уровень, 
соблюдать принципы, нормы морали и правила поведения учащихся;
-  предупреждать антиобщественные поступки среди подростков, 
разъяснять учащимся правила поведения в общественных местах;
-  добросовестно выполнять поручения руководителя ОПН.
5.2. Права:
-  получать информацию о деятельности ОПН;
-  участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к компетенции ОПН;
-  свободно выражать свою точку зрения, уважая при этом мнение других 
участников ОПН

вносить предложения по укреплению правопорядка, устранению 
причин и условий, способствовавших совершению нарушений;
-  получать консультацию, юридическую и иную помощь,



-  пользоваться содействием отряда в защите законных интересов и прав.
5.3. Не имеют права:
-  разглашать сведения, относящихся к частной жизни, личной и 
семейной тайне граждан, ставших ему известными в связи с осуществлением 
деятельности по охране правопорядка, если исполнение правовых 
обязанностей не требует иного, а также оперативной и иной 
конфиденциальности информации.
5.4. Участники ОПН выполняют возложенные на них обязанности в 
свободное от учёбы время на безвозмездной основе.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения на 
педагогическом совете и директором ОУ.
6.2. Изменения и дополнения в Положение ОПН принимаются на 
педагогическом совете, и оформляется приказом директора ОУ.
6.3. Прекращение деятельности ОПН осуществляется по решению 
педагогического совета и оформляется приказом директора ОУ.


