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деятельности отрядов [0ньтх Р1нспелсторов {виэкения

в му1|и ци пал ь|!ом обшлеобразовател ьном учре)!щении
<€редняя общеобра3овательная |школа лъ 12>

3нгельсского муници!!ального района
€аратовской области
|. Фбпдрпе поло}кения

1.1' |1оложение о деятельности отрядов }Фньтх ||4нспекторов !вижения (лалее [{олохсение) в
муниципа.]1ьном общеобразовательном у[1реждении <€редняя
общеобразовательная тшкола .}\|ч 12>> 3нгельсского муниципального района €аратовской
области (далее - [1кола) определяет основь1 организации и деятельности отрядов }онь!х
инспекторов дви)(ения (лалее - отряд юид).
1.2. Ёастоящие [|олох<ение разработано в соответствии с ч. 4 ст.26 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года ]\ъ 273-Фз кФб образовании в Российской Федерации),
уставом ||1ц9д51, с учетом мнения €овета обуиатощихся и €овета родителей (законньтх
п ре_1ста

вителей) обуиатоши хся'

1.3. 1 .3. Фтрядьт гоньтх инспекторов двих{ения добровольньте

объединения

обуиающихся, 1(оторь]е созда1отся с целью активной пропагандь! правил доро}кного
дви)кения' предупре}1{дения нарутпений правил доро)1{ного двит{ения, профилактики
дорох(но-транспортного травматизма среди обунатощихоя и их родителей (законньтх

представителей).
1.4. Фсновнь1ми задачами отрядов }Фньтх }4нспекторов .{ви>т<ения явля1отоя'.
-воспитание у членов отряда юид преданности своей Родине на героичес1(их' боевьтх
и трудовь1х традициях полиции, формирование у обунагощихся правосознания, гуманного
отно1пения к лтодям, чувства товарищества;

-углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях,
знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения;
-проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного
движения в Школе, детских садах;
-участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад;
-овладение техническими знаниями, участие в смотрах юных техников, в работе
кружков технического творчества.
1.5. Ежегодно приказом директора школы утверждается состав детского объединения,
назначается ответственный за работу отряда ЮИД из числа педагогов Школы.
1.6. Общее руководство деятельностью объединений ЮИД в школе осуществляет
заместитель директора Школы по учебно-воспитательной работе.
1.7. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет.
II. Структура и организация работы отрядов ЮИД
2.1. Членами отрядов ЮИД могут быть обучающиеся Школы в возрасте от 7 лет.
2.2. Прием в члены отряда ЮИД производится на основе устного заявления на сборе
отряда. Все вновь принятые участники отряда получают жетон члена отряда. В дальнейшей
работе члены отряда ЮИД получают значки инспекторов, звание инспектор-инструктор.
2.3. Руководство работой отрядов юных инспекторов движения осуществляет штаб
ЮИД, в состав которого входят педагог - ответственный за работу по профилактике ДДТТ,
старшие инспекторы движения, командиры отрядов, родители обучающихся.
2.4. Основные должностные обязанности членов отряда:
Командир отряда: возглавляет работу отряда, разрабатывает и выносит на
утверждение план работы отряда ЮИД, контролирует деятельность подразделений,
проводит итоговые линейки, организует экскурсии, проведение встреч с сотрудниками
ГИБДД, ходатайствует о награждении членов отряда.
Заместитель командира отряда помогает командиру отряда в выполнении порученных
дел, является правомочным представителем командира отряда в его отсутствии. Ведет
документацию отряда.
Командир подразделения пропаганды отвечает за организацию лекций, бесед,
викторин, конкурсов по ПДД.
Командир подразделения информации отвечает за фотосъемку мероприятий,
своевременное оформление информации о проведенном мероприятии на сайт школы,
районные газеты, выпуск профилактических листовок, буклетов, стендов, газеты отряда
ЮИД.
2.5. Каждый отряд имеет название, девиз. Отряды ЮИД объединяются в клуб
«Навигатор». Из числа командиров открытым голосованием избирается президент клуба.
III. Права и обязанности юного инспектора движения
Юный инспектор движения имеет право:
-участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и
вносить соответствующие предложения;
-избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения;
-обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного
движения и общественного правопорядка в местные органы ГИБДД;
-носить установленные знаки различия юных инспекторов движения;
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- участвовать под руководством работников ГИБДД в патрулировании на улицах, в
микрорайоне школы, внешкольных учреждений по месту жительства по соблюдению Правил
дорожного движения, организации разумного досуга детей и подростков;
-юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде,
направляться на районные, областные и республиканские слеты юных инспекторов
движения.
Юный инспектор движения обязан:
-дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах
отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров;
-изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении;
-вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по
пропаганде Правил дорожного движения;
-всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в
предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения;
-укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом.
IV. Документация отряда ЮИД
4.1. Отрядный альбом, в котором оформляются «Паспорт отряда» и фотоотчеты о
проведенных мероприятиях, подшиваются буклеты, информационные материалы,
благодарственные письма, грамоты.
4.2. План работы отряда ЮИД, который составляется штабом отряда под
руководством командира отряда и согласовывается с руководителем отряда ЮИД.
4.3. Отрядный уголок.
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