
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о «Молодёжном патруле» 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Славянский электротехнологический 

техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Добровольное молодёжное объединение «Молодёжный патруль» при 

ГБПОУ КК СЭТ (далее - Молодёжный патруль) образовано в целях 

выполнения задач, определенных законами Краснодарского края от 21 июля 

2008 года № 1539-КЭ «О мерах профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае (далее - «детский» 

закон) и от 28 июня 2007 года № 1267- КЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка в Краснодарском крае». 

1.2. «Молодёжный патруль» осуществляет деятельность в соответствии с 

федеральными законами, законами Краснодарского края, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления 

Славянского городского поселения Славянского района, регламентирующими 

деятельность в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, обеспечения участия граждан в охране общественного поряд-

ка. 

 

2. Цели и задачи «Молодёжного патруля» 

2.1. Целью деятельности членов «Молодёжного патруля» на территории 

Славянского городского поселения Славянского района является охрана обще-

ственного порядка и профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних.  

2.2. Задачи деятельности «Молодёжного патруля»: 

2.2.2. Организация информационно - пропагандистской работы среди молодёжи 

об административной ответственности за правонарушения. 

3. Вовлечение молодёжи в социально значимую деятельность. 

4. Повышение уровня правовых знаний молодёжи. 

5. Функции и принципы деятельности «Молодёжного патруля» 

3.1. «Молодёжный патруль» осуществляет свою деятельность на основе 

принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических 

лиц, а также во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией), иными 

правоохранительными органами, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. 

3.2. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осуществляется посредством: 

5.2.2. Организации работы по нравственно-эстетическому, духовному, 

гражданскому воспитанию несовершеннолетних. 
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3.2.2. Участие в рейдовых мероприятиях на территории Славянского 

городского поселения Славянского района, в составе межведомственных групп 

(в соответствии с графиком, утвержденным специалистом, координирующим 

деятельность «Молодёжного патруля») в целях информирования подростков о 

«детском» законе и альтернативных способах проведения досуга 

(распространение печатной продукции с информацией об основных 

положениях «детского» закона, о действующих молодёжных центрах, клубах 

по месту жительства, дворовых площадках, проводимых мероприятиях и пр.). 

 

6. Права и обязанности членов «Молодёжного патруля» 

4.1. Член «Молодёжного патруля» имеет право: 

4.1.1. На уважение личного достоинства и своего мнения; 

4.1.2.1.1.  Выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы 

«Молодёжного патруля». 

4.2. Член «Молодёжного патруля» обязан соблюдать требования действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 

4.3. Члену «Молодёжного патруля» категорически запрещено выполнять 

самостоятельное производство процессуальных и других действий, оперативно 

- розыскных мероприятий, составляющих исключительную компетенцию 

работников полиции. 

 

5. Участники и условия вступления в «Молодёжный патруль» 

5.1. Участником «Молодёжного патруля» может стать молодой человек от 18 

до 30 лет. В члены «Молодёжного патруля» не могут быть приняты следующие 

лица:  

5.1.1. Имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

5.1.2.  В отношении которых осуществляется уголовное преследование. 

5.1.3.  Ранее осужденные за умышленные преступления. 

5.1.4. Включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму. 

5.1.5. Имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

5.2. Участниками «Молодёжного патруля» могут быть как группы 

представителей общественных организаций, образовательного учреждения, так 

и отдельные граждане. 

5.3. Прием в молодёжный патруль осуществляется на основании подачи 

заявления о включении в состав «Молодёжного патруля» в ГБПОУ КК СЭТ. 

5.4. Участники «Молодёжного патруля» информируются о правовых актах по 

вопросам ответственности несовершеннолетних за преступления и 

правонарушения, профилактики их безнадзорности и соблюдения мер личной 

безопасности, по другим вопросам, возникающим в ходе практической 

деятельности и требующим дополнительного изучения. 

5.5. При участии в рейдовых мероприятиях члены «Молодёжного патруля» 

должны бесперебойно выходить на связь и иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность.  
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5.6. Основанием для выхода из состава «Молодежного патруля» является 

заявление, а также указанные обстоятельства в пункте № 5.1. 

6. Координация деятельности «Молодёжного патруля» 

6.1. Деятельность по вовлечению активистов, добровольцев в «Молодёжный 

патруль», сбор заявлений, информирование о деятельности «Молодёжного 

патруля», о правовых актах по вопросам ответственности несовершеннолетних 

за преступление и правонарушения, профилактики их безнадзорности и 

соблюдения мер личной безопасности, по другим вопросам, возникающим в 

ходе практической деятельности дополнительного изучения (первичный 

инструктаж), осуществляет специалист администрации по работе с молодежью 

(направляет сведения о составе «Молодёжного патруля» в Штаб по 

взаимодействию в области участия граждан в обеспечении общественного 

порядка на территории Славянского городского поселения Славянского 

района). 

6.2. Деятельность по включению представителей «Молодёжного патруля» в 

состав межведомственных рейдовых групп (состав группы: представитель 

администрации, сотрудник отдела по делам несовершеннолетних, сотрудник 

полиции, члены «Молодёжного патруля»), их информирование о правовых 

актах по вопросам ответственности несовершеннолетних за преступления и 

правонарушения, соблюдения мер личной безопасности и инструктаж накануне 

выхода рейдовых групп, осуществляет районный штаб посредством 

взаимодействия с органом по делам молодёжи (отдел по работе с молодёжью, 

культуре, физической культуре и спорту администрации Славянского 

городского поселения Славянского района письменно информирует о графике 

выходов групп «Молодёжного патруля» для включения их в состав 

межведомственных рейдовых групп). 

 


