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Положение
об отряде юных инспекторов движения
в МОУ Иванковской СОШ
I. Общие положения
1.1. Отряд юных инспекторов движения формируется на базе МОУ
Иванковской СОШ Фурмановского района
1.2. В своей деятельности отряд юных инспекторов движения (ЮИД)
руководствуется следующими документами: Конвенцией о правах ребенка,
Законом РФ «Об образовании», Уставом МОУ Иванковской СОШ,
Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением
1.3. Отряд создается, реорганизуется и ликвидируется по желанию
педагогов и учащихся школы. Подчиняется непосредственно заместителю
директора по воспитательной работе, а по функциональным обязанностям
педагогу – организатору.
1.4. Отряд ЮИД проводит учебную, пропагандискую и
организационно-массовую
работу
среди
детей
и
подростков,
информационную – для педагогов школы.
II. Основные цели, задачи и функции отряда
2.1. Целью деятельности отряда ЮИД является: профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма, изучение школьниками Правил
дорожного движения, привлечение школьников к участию в пропаганде
среди детей и подростков, обучение подростков навыками безопасного
поведения на улицах и дорогах.
2.2. Работа отряда включает в себя следующие основные задачи: дать
учащимся необходимые знания по ПДД и сформировать навыки их
соблюдения, вождения. Устройства и использования технических средств;
отряд ЮИД удовлетворяет потребности учащихся в общении и помогает их
профессиональному самоопределению; осуществляет социальную защиту и
адаптацию детей к жизни в обществе.
III. Содержание и формы деятельности
3.1. Воспитательная деятельность отряда осуществляется в
соответствии с утвержденным планом работы.
3.2. В своей работе отряд использует различные виды деятельности,
которые объединяют общее содержание всей структуры отряда:
теоретическое изучение Правил дорожного движения; практическое
применение знаний ПДД (участие в конкурсах, соревнованиях и т.д.);
знакомство с устройством технических средств и его техническим

обслуживанием; оказание первой медицинской помощи в дорожно –
транспортных происшествиях; знакомство с основными видами страховых
услуг.
IV. Члены отряда, их права и обязанности
4.1. Членом отряда может быть любой учащийся школы в возрасте от
10 до 16 лет включительно, признающий и выполняющий требования
настоящего положения, участвующий в работе отряда.
4.2. Непосредственным руководителем отряда является командир
отряда, который несет ответственность за результат его деятельности и
руководствуется планом работы школы.
4.3. На членов отряда возлагается работа по реализации планов
пропагандистской и разъяснительной работы по изучению Правил
дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма.
4.4. Для реализации своих уставных задач отряд имеет право
взаимодействовать с другими отрядами, клубами, организациями.
4.5. Отряд имеет право принимать участие в организации и проведении
классных и общешкольных мероприятиях.
4.6. Член отряда имеет право: обсуждать на собраниях все вопросы
практической деятельности отряда и вносить по ним свои предложения;
пользоваться инвентарем и снаряжением, выданным для проведения занятий,
конкурсов и соревнований; принимать участие в подготовке и проведении
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма и выдвигать свою кандидатуру на участие в соревнованиях и
конкурсах.
4.7. Член отряда обязан: выполнять требования настоящего Положения
и Устава школы; проявлять инициативу и активность, вести разъяснительную
работу среди сверстников и детей школьного возраста по пропаганде правил
безопасного поведения на улицах и дорогах; неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения и своим положительным примером учить
других участников дорожного движения; принимать участие в проведении
общешкольных мероприятий.
4.8. Членство в отряде прекращается решением большинства голосов
члена отряда: по личному желанию или по причине несоответствия
требованиям данного положения об отряде юных инспекторов движения.
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