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ПОЛОЖЕНИЕ
о детских и подростковых объедипениях в сфере безопасностп дорожного
движениЯ - отрядах юЕь!х пнспекторов движения в г. Шарыпово

1. обшие положения

1 .1 .{етские и подростковые объединения, осуществJUIющие свою деятельЕость в сфере
безопасностИ дорожЕогО движения' - отрядЫ юньD( инспектОров движениЯ (далее -
юид) - объединения учащихся образовательных учреждений и других организаций
независимо от формы их принад'Iежности.

1.2.!вижение ЮИ,.Щ является общероссийским. Отряды ЮИ.Щ создаются на базе
общеобразовательньD( учреждений, учреждений дополнительного образования детей
органами управления образованием при содействии ГИБ.Щfi, местных отделений
Всероссийского общества автомобилистов, других общественных организаций как
образовательнЫе объединениЯ учащихся системы дополнитольного образования детей.

l.З.Отряды ЮИ,Щ действуют в соответствии с Законом РФ от 10.07.92 Ns з2б6-1 'об
образовании", иными законодательными и нормативными правовыми акталли РФ и
настоящим Положением.

1.4.ОтрядЫ ЮИ.Щ могуТ иметь своЮ форму, флаг' эмблему, вымпелы, другую
символикУ и атрибlтику, не запрещенную законодательством РФ.

2. Щели и задачи организации

2.1. основными целями юиД являются: совершенствование внеурочной и
внешкольной работы по общеобразовательному курсу "основы беiопаспости
жизнедеятельности"; воспитательная работа по профилактике правонарушений среди
детей и подростков, формирование у подростков культ}ры безопасногЬ .,оu"д"r", nu
дорогzЖ и улицtlх; знание И соблюдение правил дорожНого движениЯ (ла,.rее - П!fl);
рiввитие детской инициативы.

2.2. ,Щля достиЖения своих целей ЮИ.Щ решает след}.ющие задачи:. предупреждениеправонарушенийсрединесовершеннолетних;. изrIение и закреплеЕие знаний уrащимися П!.Щ;
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. вовлечение детей в зzlнятия техническими видами спорта; формирование у них
основ транспортной культ}ры;. привлечение учащихся к rlастию в пропаганде среди сверстников правил
безопасного поведения на улицах и дорогах;. овладение }мениями оказания первой доврачебной медицинской помощи
пострадавшим при дорожЕо-траЕспортньD( происшествиях;
. оргаЕизация социЕIльно-полезного досуга детей и подростков.

З. Члепы орrанизации, их права и обязанпости

З.l.Членами ЮИ.Щ моryт быть физические (индавидуапьньте члены) и юридические
лица, заинтересовrlнные в совместном решении целей и задач. ИндивидуаJIьными
членами ЮИ,.Щ могуг быть уrшциеся в возрасте 8-14 лет, изъявившие желание tlктивно
участвовать в работе по пропаганде П.Щ.Щ и предупреждению дорожно-транспортного
трчшматизма.

З.2.Прием в члены ЮИ.Щ осуществJUIется на основе письменного зiшвления. Решение о
принятии в члены оргtшизации принимается на общем сборе ее члеЕов.

3.3.Члены юид - физические и юридические лица - имеют равные права и
обязатности. Юи,щ пользуется правами общероссийского объединения и исполняет
обязанности, предусмотренные зiжонодательством РФ.

3.4.,Щля осуществления своих целей и задач отряды ЮИ! в соответствии с
действующим зilконодатеJIьством имеют право:
. свободно распространять информачию о движении Юи,щ как системе воспитания9
организовывать к}рсы, семиЕары и лекции, используя средства массовой информации;. разрабатывать и реализовывать программы и методики обучения детей, достигших
шестилетнего возраста;
. организовывать подготовку и обучение руководящего состава ЮИ.Щ;. принимать у{астие в проведении массовых мероприятий, конкурсов,
соревнований и т. д.

3.5. Отрядьi ЮИ',Щ обязаны:
. соблюдать закоЕодательство РФ, общепризнанньте припципы и нормы права,
касающиеся сферы его деятельности;. оказывать содействие представителям оргzlна управления образоваяием в
ознакомлении с деятельностью Юи,щ в связи с достижением целей, предусмотренньж
Еастоящим положением;. допускать представителей вышестоящих органов власти на проводимые ЮИ!
мероприятия,

З.6. Юные инспектора движения имеют право:. избирать и быть избранньrм в штаб отряда;
. носить атрибутику Юищ, а во время проведения слетов и других спортивно-
массовых мероприятий форму одежды ЮИfl;
. участвовать в обсуждении всех вопросов, отЕосящихся к деятельности отряда, и
вносить соответств},ющие предложения;
. обратцаться за помощью и консультацией по вопросаlrл обеспечения безопасности
дорожного движения и обществешIого порядка к сотрудникаI\,r милиции;. под руководством сотрудников милиции r{аствовalтъ в патрулировании и рейдах
по предотвращению правонарушений среди детей и подростков;



. за активн}.Ю работу В отряде бытЬ награжденными почетными грzll\{отами,
ценными подаркtlми, tц/тевкilми в детские оздоровительные лагеря.

3.7. Юный иЕспектор .щижения обязан:
. знать Положение об отрядах Юид, дорожить честью, зв€tнием юного инспепора
движения, ilктивно участвовать в работе отряда, незамедлительно выполнять указаниJI
и задitния штаба и ком {дира;. изучать Пfl!, знать методы их пропaгalнды и быть примером в их
неукоснительном соблюдении на улицах и дорогах;. вестИ разъяснительЕ}'ю работу среди сверстников и детей младшего возраста по
ПДД;
. всемерНо содействовать преподавателям в укреплении общественного
правопорядка, участвовать в мероприятиях по предуrrреждению правонарушений среди
сверстников;
. }креплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и
спортом;
. знать основы оказaшия первой доврачебной медицинской помощи и }меть их
применять.

4. Оргапизационные основы ЮИ!

4.1 .Отряд ЮИ,Щ создается как образовательное
дополнительного образования детей на основании
при котором он создается.

объединение учацихся системы
приказа руководителя учреждения,

4.2.Прием детей и подростков в отряды ЮИ,Щ проводится на добровольной основе. Щля
реализации образовательньпr целей отряды могут быть организованы по принципу
сtlldоуправленИя, т. е. }п{ащиесЯ могут избирать и быть избранньп,rи в органы
сtlмоуправления (штаб, совет).

4.3.Администрация )пФеждения, на базе которого создается отряд ЮИ,Щ, подбирает по
согласованию с подразделениями ГИБМ педагога-организатора дrя работы с отрядом
юид (или педагога дополнитеJIьного образоваrтия) и инспектора гиБдд,
закрепленного за каждым отрядом ЮИ,Щ.
ПереподготовКа педшогов-орГанизаторов дlя работы с отрядами ЮИ.Щ осуществляется
органzlмИ управлениЯ образованиеМ при rrастиИ гиБдд, комиссиЙ ПО ДеЛаI]t
несовершеннолетних на базе: институтов повышения квалификации педaгогических
работников, городских и районньп< методических кабинетов; методической службы
у,{реждений дополЕительЕого образования детей (домов и дворцов творчества детей,
станций и ценц)ов технического творчества детей, юношеских автошкол и
автогородков).

4.4.Педагог-оргtlнизатор отряда юиД (педалог дополЕительного образования)
осуществJIяет свою деятельность в соответствии с ква-пификационными требованиями к
должности, а также правилrlми вн}ц)еннего трудового распорядка, утвержденfiыми в
установленцом порядке, организует воспитательн}.tо работу и обуlение учащихся на
основании образовательной программы и плана работы отряда на предстоящий
у^rебный год.

4.5.К работе с отряда]\{и ЮИff могут rтривлекаться сотрудiики ГИБДД, других
подразделений органов вIIутренних дел, медицинские работники.
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4.6.Отряды создtlются при наличии не менее десяти желающих участвовать в них. В
школttх с небольшим чиспом учащихся (в сельской местпости) допускается создание
отрядов ЮИ,Щ численностью менее 10 чел. Отряды могут создtваться KilK в целом
},чреждении, так и в отдельно взятом классе (группе).

4.7.Высшим оргаЕом управления отрядом ЮИ,Щ является общий сбор его членов,
проводимый Ее реже одного раза в год. В начале у]ебного года на общем сборе
засJIушивается отчет командира отряда и члеЕов штаба о проделанной работе за год,
проводятся выборы на новьй срок, состilвJIяются планы работы отряда, формы yreTa
работы и отчетности.
В периол между общими сборами руководство оцядом осуществляет штаб. Штаб из
своего состава избирает командира, заместителя комаЕдира и старших по группаrrл. В
мfu.IочисленньD( отрядarх избирается только командир.

4.8. При.тинами для переизбрания командира являются:
. достижение предельного дтя членов ЮИ,Щ возраста;
. неудовлетворительнtш работа за отчешrый период;
. СаI\4ОУСТРаНеНИе ОТ УПРаВЛеНИЯ ОТРЯДОМ;
. постановка IIа учет в инсIIекцию по делаId несовершеннолетЕих;
. нарушение прalвил поведения на улицах и дорогах.

5. Освовные направления деятельности ЮIЦ и задачи педагога-оргапизатора.

5.1, Образовательное нtlправление деятельности предполагает:
. изучение ПДД, овладение практическими навыками безопасного поведения на
улицах и дорогах и оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-
транспортньж происшествиях ;. оргalнизацию подготовки юньD( велосипедистов, автомобилистов, автомоделистов
и картингистов.

5.2. Массовая клубнfuI деятельность включает в себя;. )цастие в соревнованиях, слетах, конк}?сах, фестива,тях и мероприятиях,
проводимьIх в рамкм детского творчества: художественного (rrастники театрirльЕьtх
коллективов и кружков художественной самодеятельности:, юные художники и
корреспонденты и т. д.), технического, спортивно-технического;
. проведение полезЕого каникулярного досуга (профильные лагеря и смены, авто- и
велопробеги).

5.3. Пропагандистскtш деятельность предполагает:
. проведение массово-разъяснительной работы по пропaганде безопасности
дорожЕого движениJI в дошкольньж, общеобразовательньтх учреждениях и
учреждениях дополнительного образования детей с использовalнием различньrх форм и
методов IIропаганды;
. участие в патрулировании на дорогах совместно с сотрудниками ГИБДД с целью
выявления среди детей и подростков пр€lвонарушителей в сфере дорожного движения.

5.4. Основные задачи педmога-оргiшизатора отряда ЮИД:
. воспитalние у учilJцихся преданности своей Родине, формирование у них
правосознtшия, создание у подрастilющего поколения позитивного мнения о

деятельности оргzIнов пр,вопорядка, ГИБДД;
. формирование культ)ры личной безопасности и транспортной культуры;



I
, организация связи отрядов Юи{ с другими образовательпыми r]реждениями,гиБдд и Отделением по делам несовершеннолетних;
, активизация деятельности автогородков и автоплощадок в работе по обеспечению
безопасности дорожного движения.

б. Фипансировапие деятельности отрядов ЮИfl

б.1 .Расходы на проведение работ с отрядzlми ЮИ! осуществJIяются за счет
ассигнований из бюджетов разньпt уровней, а также средств, поступ:lющих от органов
управления образовалием, страховых и банковских стр)ттур, обществЪнньтх
объединений.

6,2.Постутающие средства могут напр,шляться на:
, оргilнизацию профильного лагеря и проведецие слетов ЮИ,,Щ, изготовление формыи атрибутики, приобретение различной техники для работы формироваяий КiИд ,
технических средств обучения детей ПШ;. проведеЕие викториЕ, смотров, конк}рсов и соревноваяий, приобретение призов
для ЕагрiDкдения победителей;
. аренду транспорта, помещений и спортивных сооружений;
. изготовление специ,lльньIх стендов и других средств IIаглядпой агитации;, приобреТение учебных и методических пособий, технической и специальной
литератж)ы;
. размещение информационньrх сообщений в средстваrх массовой информации;. издание печатной продукции, кино-, видеофильмов.

6.3.Учреждения образоватия, подразделения гиБдД и др}тие зilинтересованные
ведомства и организадии для проведения конкурсов, соревнований и сборов отрядов
ЮИ.Щ оказывают возможIIое содействие u прЬдоarа"п"пии транспортных средс.l.в,
оборудования, снаряжения. а также выделJIют необходимьтх специалистов.

6,4Руководство образовательного учреждения, при котором создано движение (отряд
ЮИ!), имеет право изыскивать дополнительЕые средства дJIя покрытия расходов в
соответствии с законодательством


