
 1 

Министерство образования Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский педагогический колледж»  

(ОГАПОУ «БПК») 

 

 

 

Принято 

педагогическим советом 

Протокол № 5 

от «10» января 2022 г. 

Согласовано 

Председатель 

студенческого совета 

 

Д. Щеблыкина 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 

Е.А. Попова 
Приказ №1 

от 10 января 2022 г. 
 

 

 

 

Положение 1.26 

О студенческом оперативном отряде содействия полиции 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред.от24.03.2021 г.); 

Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и 

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

г.); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г.;  

Концепция развития студенческого самоуправления в Российской 

Федерации (2005 г.); 

Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования (Утверждены Приказом Минобразования России №2329 от 

21.06.2002 г.); 

Устав Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» 

(ОГАПОУ «БПК»), утвержденный приказом департамента образования 

Белгородской области от 26.04.2021 г. №148. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации 

и деятельности студенческого оперативного отряда содействия полиции 

Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» 

(далее – ОГАПОУ «БПК»). 

1.3. Студенческий оперативный отряд содействия полиции (в 
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дальнейшем – СООСП) – объединение обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся), 

добровольно изъявивших желание участвовать в поддержании общественного 

порядка на территории ОГАПОУ «БПК» и охране материальных ценностей, 

принадлежащих образовательной организации. 

1.4. СООСП организован с целью поддержания должного 

общественного порядка на территории ОГАПОУ «БПК», пресечения фактов 

правонарушений и преступлений, а также проведения профилактических 

мероприятий на основании приказа по образовательной организации. 

1.5. К работе в СООСП допускаются лица не моложе 18 лет, 

положительно характеризующиеся в учебе, быту и поведении. 

1.6. В своей работе сотрудники СООСП тесно взаимодействуют с 

управлением молодежной политики администрации г. Белгорода, 

сотрудниками органов внутренних дел и могут привлекаться по согласованию 

с руководством для обеспечения охраны общественного порядка при 

проведении мероприятий с участием преподавателей, сотрудников и 

обучающихся ОГАПОУ «БПК». 

 

2. Порядок формирования студенческого оперативного отряда 

содействия полиции 

 

2.1. СООСП формируется в образовательной организации из числа 

обучающихся очной формы обучения, изъявивших желание работать в составе 

отряда. 

2.2. Зачисление в СООСП производится индивидуально на основании 

личного заявления и предоставления медицинской справки, по собеседованию 

с руководством ОГАПОУ «БПК». 

2.3. К работе в СООСП допускаются лица, прошедшие обучение 

правилам технике безопасности, основам уголовного и гражданского 

законодательства РФ. 

2.4. Руководство СООСП осуществляется командиром отряда. 

Командир отряда избирается из числа членов СООСП на собрании 

отряда открытым голосованием. Куратором отряда назначается преподаватель 

приказом директора ОГАПОУ «БПК». 

 

3. Обязанности командира отряда 

 

3.1. Командир отряда: 

 осуществляет организационное руководство, обеспечивает 

надлежащий уровень организации труда и дисциплины среди членов отряда; 

 несет ответственность за обучение членов отряда правилам 

техники безопасности, основам уголовного и гражданского законодательства; 

 осуществляет ведение необходимой документации; 

 обеспечивает надлежащий контроль над членами отряда; 
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 осуществляет взаимодействие между руководством ОГАПОУ 

«БПК», членами отряда, управлением молодежной политики администрации 

г. Белгорода, сотрудниками органов внутренних дел. 

 

4. Права и обязанности членов отряда 

 

4.1. Члены отряда при выполнении своих обязанностей имеют право:  

 требовать от граждан предъявления пропусков или документов, 

удостоверяющих личность для проверки; 

 требовать соблюдения общественного порядка на территории 

образовательной организации; 

 в случае нарушения общественного порядка обучающимися или 

посетителями составлять докладную записку на имя командира отряда, в 

случае необходимости вызывать сотрудников полиции, используя кнопку 

тревожной сигнализации на вахте либо мобильную или телефонную связь; 

 доставлять в штаб отряда лиц, совершивших административные 

правонарушения;  

 во время дежурства входить во все помещения по согласованию с 

руководством образовательной организации; 

 при выявлении лиц, совершивших правонарушения, ставить в 

известность руководство ОГАПОУ «БПК», сотрудников полиции. 

4.2. Обязанности членов отряда: 

 активно участвовать в мероприятиях, направленных на 

поддержание общественного порядка, предотвращение правонарушений и 

преступлений; 

 оказывать всемерное содействие сотрудникам органов 

внутренних дел в вопросах охраны общественного порядка на территории 

ОГАПОУ «БПК»; 

 решительно и смело принимать меры к пресечению 

правонарушений, преступных посягательств и иных антиобщественных 

действий со стороны студентов и посетителей; 

 строго выполнять законодательные и другие правовые акты; 

 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, действовать в 

соответствии с имеющимися планами; 

 при выполнении заданий честно и добросовестно выполнять 

возложенные на себя обязанности, указания должностных лиц отряда и 

руководства ОГАПОУ «БПК»; 

 своевременно сообщать руководству отряда или сотрудникам 

полиции об известных фактах, подготавливаемых или совершенных 

правонарушений, преступлений. 

 

5. Поощрения и наказания членов отряда 
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5.1. Наиболее отличившиеся члены отряд поощряются руководством 

ОГАПОУ «БПК», управлением внутренних дел и администрацией города и 

области. 

5.2. За допущенные нарушения трудовой дисциплины, снижение 

качества учебы члены отряда могут быть выведены из его состава, а в случае 

совершений административного правонарушения или преступления несут 

ответственность в установленном законодательством порядке. 

 

 


