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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об отряде содействия полиции обучающихся в областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Яковлевский педагогический колледж» разработаны в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06,03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Федеральным законом от 25,07,2002 № 114- ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом РФ от 05.10.2009; 

- Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

«Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.», 

утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537; 

- Законом Белгородской области от 31.01,2005 № 167 «Об ответственности 

родителей за воспитание детей»; 

- Законом Белгородской области «Об участии населения в охране общественного 

порядка и в охране окружающей среды на территории Белгородской области» от 19 

января 2000 года № 87, который определяет основные задачи, принципы и порядок 

образования общественных формирований по охране общественного порядка, 

общественных формирований по охране окружающей среды на территории Белгородской 

области, их полномочия и формы участия в них граждан; 

- Уставом Колледжа, 

- Программой развития Колледжа; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся в областном государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Яковлевский 

педагогический колледж», а также настоящим Положением и другими нормативными 

правовыми актами, касающимися деятельности отряда содействия полиции. 

1.2. Отряд содействия полиции (в дальнейшем - ОСП) - объединение студентов 

областного государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Яковлевский педагогический колледж» (далее - колледж), добровольно 

изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка в учебных корпусах, 

местах общественного питания, а также на территории колледжа и в микрорайоне 

колледжа. 

1.3. ОСП колледжа в своей деятельности руководствуется принципами законности, 

добровольности, гласности, открытости, законодательством Российской Федерации. 

1.4. Для осуществления своих целей и задач ОСП взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями колледжа, Студсоветом, профсоюзным комитетом 

колледжа, отделом по делам молодежи администрации Яковлевского городского округа, 

Управлением Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по 

Белгородской области, МО МВД России по Яковлевскому городскому округу. 
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2. Порядок формирования ОСП 

 

2.1. ОСП формируется из числа студентов колледжа очной формы обучения, 

изъявивших желание участвовать в деятельности ОСП. 

2.2. Членами ОСП могут быть лица, достигшие 18-летнего возраста, способные по 

своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья осуществлять деятельность 

по охране общественного порядка. 

2.3. Зачисление в ОСП производится в индивидуальном порядке, по результатам 

собеседования МО МВД России по Яковлевскому городскому округу и командира ОСП с 

претендентом, на основании личного заявления претендента. 

2.4. Общее руководство организацией работы ОСП осуществляется командиром 

ОСП колледжа во взаимодействии с заместителем директора по воспитательной работе 

колледжа и самим студенческим объединением. 

2.5. Непосредственное руководство ОСП осуществляется командиром отряда и его 

заместителем, которые избираются открытым голосованием на общем собрании отряда с 

установлением срока полномочий и согласуются с директором колледжа и начальником 

МО МВД России по Яковлевскому городскому округу. 

2.6. Каждый член ОСП принимает на собрании отряда обязательства о 

добросовестном выполнении своих обязанностей по обеспечению охраны общественного 

порядка, о строгом соблюдении Конституции Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации, дисциплины, защиты законных прав и интересов гражданке вновь 

принятыми членами ОСП организуется изучение настоящего положения, 

законодательных и других нормативных актов, регламентирующих охрану общественного 

порядка и борьбу с правонарушениями, а также форм и методов работы ОСП колледжа. 

2.7. Членам ОСП выдается под расписку и их личную ответственность 

удостоверение установленного образца, подтверждающее их членство в ОСП и 

полномочия, специальная форменная одежда с опознавательными знаками, за которую 

также несет ответственность командир отряда. 

2.8. Дежурство на объекте ведется согласно утвержденного графика двумя членами 

ОСП. Во время дежурства члены ОСП оказывают помощь вахтеру в осуществлении 

пропускного режима, поддержании порядка и дисциплины на вахте и в помещениях 

колледжа, периодически патрулируют все здание, при этом один сотрудник ОСП 

находится на вахте. Дежурство осуществляется в колледже с 8-00 до 16-00 час. 

2.9. Студент, подавший заявление об освобождении его от обязанностей члена 

общественного формирования по личной просьбе, либо скомпрометировавший себя, 

исключается из числа членов ОСОСП решением общего собрания отряда. При этом он 

должен сдать удостоверение и специальную форменную одежду с опознавательными 

знаками командиру отряда. 

2.10. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются и 

вводятся в действие приказом директора. 

2.11. Контроль за соблюдением Положения осуществляют командир отряда 

содействия полиции колледжа, его заместитель. 

 

3. Основные цели и задачи ОСП 

 

3.1. Целью осуществления деятельности ОСП является содействие органами 

государственной власти, общественным организациям, администрации колледжа в охране 

общественного порядка в учебных корпусах, местах общественного питания, а также на 

территории и в микрорайоне колледжа. 

3.2. На основании поставленной цели задачами деятельности ОСП колледжа 

являются: 

 организация профилактики правонарушений в молодежной среде; 



3 

 

 пропаганда правовых знаний; 

 предупреждение и пресечение правонарушений, преступлений; 

 защита прав и интересов студентов от противоправных посягательств. 

3.3 Становление и развитие студенческого самоуправления. 

3.4. Содействие формированию у обучающихся самостоятельности, способности к 

самореализации и саморазвитию, умений и навыков самоуправления. 

3.5 Формирование гражданской культуры и активной гражданской позиции 

обучающихся, вовлечение их в общественную жизнь колледжа, региона, страны. 

3.6. Укрепление положительного имиджа колледжа посредством эффективной 

деятельности студенческого отряда содействия полиции. 

 

4. Функции отряда содействия полиции 

 

4.1. ОСП осуществляет следующие функции: 

- обеспечивает непосредственно или совместно с правоохранительными органами 

охрану общественного порядка в колледже, местах общественного питания, а также на 

территории и в микрорайоне колледжа; 

- участвует в проведении профилактических месячников, мероприятий по 

профилактике наркомании, табакокурения, сквернословия, потребления алкоголя, 

безопасности дорожного движения, экстремистских проявлений в студенческой среде и 

др.; 

- проводит воспитательную работу с обучающимися, в том числе со студентами, 

склонными к нарушениям общественного порядка и правил внутреннего распорядка; 

- информирует уполномоченного полиции, управление безопасности и директора 

колледжа обо всех происшествиях и нарушениях общественного порядка, совершенных 

студентами; 

- совместно с Студсоветом, профсоюзным комитетом студентов и студенческим 

пресс-центром готовит фото-стенды и информационные выпуски на основе проведенных 

рейдов и профилактических мероприятий. 

 

5. Права и обязанности членов ОСП 

 

5.1. Член ОСП имеет право: 

- требовать от обучающихся соблюдения Устава, Правил внутреннего распорядка, 

иных локальных актов колледжа; 

- требовать от нарушителей общественного порядка (при несении дежурства и 

предъявлении удостоверения члена ОСП) предъявления документов - студенческого 

билета, выдаваемого колледжем, в случаях, когда установление личности необходимо для 

выяснения обстоятельств совершения правонарушения или предотвращения 

правонарушения и проведения индивидуальной профилактической работы, а также при 

необходимости изъять студенческий билет для передачи его директору колледжа; 

- в случаях нарушения обучающимися Устава колледжа и норм общественного 

поведения сообщать об этом директору колледжа в форме докладной записки; 

- в случае необходимости - вызвать сотрудников полиции, используя кнопку 

тревожной сигнализации на вахте; 

- при выявлении лиц, совершивших правонарушение, ставить в известность 

руководство колледжа и сотрудников полиции.  

5.2. Законные требования члена ОСП, находящегося при исполнении своих 

обязанностей по обеспечению общественного порядка, обязательны для обучающихся 

колледжа. 

5.3. Оскорбление члена ОСП при исполнении им функций по охране 

общественного порядка, угроза, сопротивление, насилие или посягательство на его жизнь, 
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здоровье и имущество влекут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

5.4. Член ОСП обязан:  

- точно и своевременно выполнять возложенные на него обязанности и задачи, 

поставленные командиром отряда; 

- содержать выданные ему материальные средства (форма, удостоверение, спецсредства, 

документация) в образцовом состоянии и обеспечивать их сохранность; 

- при исполнении обязанностей иметь при себе удостоверение ОСП; 

- содействовать правоохранительным органам в предупреждении и пресечении 

правонарушений, участвовать в обеспечении охраны общественного порядка в колледже и 

на его территории; 

- активно участвовать в пропаганде правовых знаний, проявлять инициативу в 

профилактической работе и борьбе с правонарушителями; 

- быть дисциплинированным, добросовестно выполнять поручения и указания командира 

ОСП, сотрудников полиции при проведении совместных мероприятий по охране 

общественного порядка; 

- участвовать в спасении людей и обеспечении общественного порядка в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

- требовать от обучающихся соблюдения Устава колледжа, локальных нормативных актов 

и необходимых норм общественного порядка; 

- запрещать курение в помещениях колледжа и на прилегающей территории; 

- требовать от студентов соблюдения пропускного режима; 

- принимать меры по предотвращению порчи имущества колледжа; 

- действовать строго в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- при исполнении обязанностей по охране общественного порядка носить специальную 

форменную одежду с установленными знаками отличия, иметь при себе удостоверение 

члена ОСП; 

- повышать правовые знания, совершенствовать свою физическую подготовку, овладеть 

формами и методами борьбы с правонарушениями;  

- при исполнении функций по охране общественного порядка вести себя вежливо и 

корректно; 

- при несении дежурства иметь опрятный внешний вид, быть образцом в соблюдении 

норм и правил поведения в обществе. 

5.5. Командир ОСП осуществляет организационное руководство, несет 

ответственность за состояние дисциплины и воспитательной работы в ОСП, представляет 

и защищает интересы ОСП, касающиеся его деятельности в соответствии с настоящим 

Положением:  

- занимается планированием и организацией повседневной деятельности отряда, 

координацией его работы с участковым уполномоченным полиции по проведению 

совместных мероприятий, связанных с охраной общественного порядка в местах 

общественного питания, а также на территории и в микрорайоне колледжа; 

- знает порядок и пути эвакуации обучающихся в колледже; 

- знает и контролирует возможные пути проникновения в здания колледжа, анализирует и 

предотвращает подобные действия; 

- поддерживает связь и способствует взаимодействию с отделом по делам молодежи 

администрации Яковлевского района в вопросах организации деятельности ОСП; 

- осуществляет ведение необходимой документации: составляет график дежурств, ведет 

журнал дежурств и нарушений; 

- проверяет знания и практические навыки членов своего отряда; 

- способствует взаимодействию между администрацией и сотрудниками 

правоохранительных органов, в ведении которых находится колледж; 

- при заступлении членов ОСП на дежурство проводит с ними инструктаж; 
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- отчитывается о работе ОСП; 

- за нарушение обязанностей и настоящего Положения командир отряда имеет право 

объявить выговор; поставить вопрос о дальнейшем пребывании нарушителей в отряде; 

- ходатайствует о поощрении членов ОСП за активную работу по охране правопорядка. 

5.6. Заместитель командира ОСП также несет ответственность за состояние 

дисциплины и воспитательной работы в ОСП, представляет и защищает интересы членов 

ОСП, касающиеся их деятельности и соблюдения настоящего Положения:  

- обеспечивает надлежащий уровень дисциплины в ОСП; 

- разрабатывает график дежурств членов ОСП; 

- дает членам ОСП к поручения и инструктирует о способах их выполнения; 

- в отсутствие командира ОСП выполняет его обязанности. 

 

6. Ответственность 

 

Отряд содействия полиции ОГАПОУ ЯПК несет ответственность: 

6.1. За нарушение пунктов настоящего Положения. 

6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах, определенных административным, гражданским и уголовным 

законодательством РФ. 

6.3. За нарушение дисциплины члены ОСП могут привлекаться к ответственности в 

виде объявления выговора или исключения из ОСП по решению общего собрания отряда. 

6.4. Наиболее отличившиеся члены ОСП могут поощряться администрацией 

колледжа, правоохранительными органами и администрацией города, района и области 

(по представлению администрации колледжа) посредством: объявления благодарности; 

выдачи денежной премии; награждения Почетной грамотой. 

6.5. Представления директору колледжа на поощрение наиболее отличившихся 

членов ОСП осуществляют заместитель директора по воспитательной работе, 

правоохранительные органы, администрация города, района и области и др. 

 

7. Взаимодействие 

 

7.1. Взаимодействовать в пределах компетенции с подразделениями и службами 

колледжа по вопросам обеспечения конрольно-пропускного режима. 

7.2. В своей работе ОСП взаимодействует с сотрудниками органов внутренних дел 

и могут привлекаться, по согласованию с руководством колледжа, для обеспечения 

охраны общественного порядка при проведении мероприятий с участием преподавателей, 

сотрудников и студентов колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уполномоченное должностное лицо: 

заместитель директора __________ Л.Л. Максимова 


