
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования» 

 

 

    УТВЕРЖДЕНО  

    приказом директора 

   от 6 сентября  2017 г. № __          

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о деятельности отряда юных инспекторов движения «Зебра» 

1. Общие положения 

1.1. Отряд действует на базе МОБУ «СОШ «Агалатовский Центр образования». 

1.2. Отряд осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом школы.  

1.3. Отряд - общественное некоммерческое объединение обучающихся образовательной организации. 

1.4. Объединение имеет свое название: «Зебра»  

1.5. Отряд ЮИД создается из числа обучающихся МОБУ «СОШ «Агалатовский Центр образования». 

2.Цель, задачи и принципы деятельности  

2.1. Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Изучение  правил безопасного поведения на дорогах и улицах;  

2. Овладение  навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного движения и организация 

этой работы среди детей; 

3. Подготовить отряд юных инспекторов дорожного движения для проведения различных по форме 

мероприятий по БДД  с обучающимися; 

4. Формировать у учащихся потребность усвоения правил дорожного и пешеходного движения на 

улице, дороге; 

5. Объединить усилия педагогов, родителей и   учащихся в решение проблем безопасности детей на 

дорогах. 

2.2. Деятельность отряда «Зебра» строится на следующих основных принципах:  

- добровольность, 

 - равноправие,  

- выборность всех членов объединения, 

 - коллегиальность принятия решений, 

 - законность, - гласность,  

- неприятие социальной, национальной, идейной, религиозной вражды и неприязни;  

3. Порядок управления объединением  

3.1. Членами отряда ЮИД могут стать по собственному желанию или на основе рекомендаций 

педагогического коллектива лица в возрасте 10-17 лет.  

3.2. Прием в отряд осуществляется на основании изъявляемого желания и письменного заявления. 

Прием в члены ЮИД производится на основе устного заявления на сборе отряда. Со всеми вновь 

принятыми школьные общественные инструкторы. По окончании обучения юные инспекторы сдают 

зачет, и им вручаются удостоверение. 

3.3. Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на структурные 

подразделения. 

3.4. Руководство отрядом ЮИД осуществляется штабом, избираемым на общем собрании. Из числа 

лучших избирается командир и заместитель командира отряда. 

3.5. Руководит штабом куратор - педагог образовательной организации, который осуществляет 

взаимодействие отряда с социальными партнерами.  

3.6. Социальные партнеры   оказывают помощь отряду в организации кружковой и просветительской 

работы, в оформлении уголка отряда, в разработке планов работы отряда, в наличии формы отряда. 

3.7. Члены отряда, активно участвующие в жизни школы и района, образцово выполняющие 

обязанности, по итогам года поощряются вручением грамот и благодарностей. 

3.8. Ежегодно в сентябре-октябре отряд пополняется достойными учащимися взамен выбывших 

выпускников. Каждому члену отряда вручается памятка, где изложены права и обязанности членов 

отряда.  

4. Предмет деятельности отряда ЮИД. Отряд ЮИД осуществляет: 

• активное содействие школе в выработке у обучающихся  активной жизненной позиции;  



• изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками проведения 

работы по пропаганде Правил дорожного движения и организации этой работы среди детей; 

 • овладение умением оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.  

6. Основные направления работы отрядов ЮИД: 

  - воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, боевых и трудовых 

традициях полиции, формирование у них правосознания, гуманного отношения к людям, чувства 

товарищества;  

 - углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами предупреждения детского 

дорожно-транспортного ” травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно- техническими средствами 

регулирования дорожного движения;  

 - проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного движения в школах, 

детских садах, внешкольных учреждениях с использованием технических средств пропаганды;  

 - участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, работе детских 

кинолекториев, организация деятельности школьных автоплощадок и автогородков безопасности 

движения;  

 - овладение техническими знаниями, участие в смотре юных техников, в работе кружков 

технического творчества.  

 - организация работы с юными велосипедистами.  

6. Обязанности и права юного инспектора движения  

6.1. Юный инспектор движения обязан:  

• Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах отряда, 

своевременно и точно выполнять задания. 

• Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении.  

• Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по пропаганде Правил 

безопасного движения на дороге. 

 • Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении 

нарушений детьми Правил дорожного движения.  

• Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом.  

6.2. Юный инспектор 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.  

7. Награды и поощрения.  

7.1. Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, получить звание «Юный инструктор по безопасности 

движения».  

Звание «Юный инструктор по безопасности движения» присваивается после проверки умения в 

практической работе.  

7.2. В торжественной обстановке юному инструктору по безопасности движения вручаются 

удостоверение, значок и нарукавная повязка.  

7.3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного и общественного 

правопорядка в местные органы полиции и ГИБДД.  

7.4 Под руководством работников полиции, членов добровольных дружин по БД участвовать в 

патрулировании на улицах в поселении, внешкольных учреждений, по месту жительства по 

соблюдению Правил дорожного движения, организации безопасного досуга детей и подростков.  

7.5. За активную работу в отряде юный инспектор может награждаться органами внутренних дел и 

образования, ценными подарками, путевками в оздоровительные и профильные лагеря, направляться 

на областные слеты юных инспекторов движения.  

8. Документация отряда ЮИД.  

 - список членов отряда; 

 - обязанности и права члена отряда; 

- план работы на учебный год;  

- журнал учета проводимых мероприятий;  

- патрульный журнал;  

- уголок отряда ЮИД;  

- методическая литература. 


