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Положение
об отрядах юных инспекторов
в сфере безопасности дорожного движения
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска
«Средняя школа № 37»

Ульяновск, 2016
1. Общие положения
1.1. Детское и подростковое объединение– отряд юных инспекторов движения (далее –
ЮИД) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска
«Средняя школа №37» (далее-МБОУ СШ№37) осуществляющий свою деятельность в сфере
безопасности дорожного движения,
объединения учащихся МБОУ СШ№37 под
руководством преподавателя – организатора ОБЖ.
1.2. Отряды ЮИД действуют в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации»”, иными нормативными
документами в сфере образования и настоящим Положением.
II. Цели и задачи организации
2.1. Основными целями ЮИД МБОУ СШ№37 являются: совершенствование внеурочной и
внешкольной работы по курсу “Основы безопасности жизнедеятельности”; воспитательная
работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков, формирование у
подростков культуры безопасного поведения на дорогах и улицах; знание и соблюдение
правил дорожного движения (далее – ПДД); развитие детской инициативы.
2.2. Для достижения своих целей ЮИД решает следующие задачи:
 предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних;
 изучение и закрепление знаний учащимися ПДД;
 вовлечение детей в занятия техническими видами спорта; формирование у них основ
транспортной культуры;
 привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного
поведения на улицах и дорогах;
 овладение умениями оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим
при дорожнотранспортных происшествиях;
 организация социальнополезного досуга детей и подростков.
III. Члены организации, их права и обязанности
3.1. Членами ЮИД могут быть учащиеся 5-11 классов, заинтересованные в совместном
решении целей и задач.
3.2. Члены ЮИД имеют равные права и обязанности.
3.3. Для осуществления своих целей и задач отряды ЮИД в соответствии с действующим
законодательством имеют право:
 свободно распространять информацию о движении ЮИД как системе воспитания,
организовывать курсы, семинары и лекции..
 организовывать подготовку и обучение руководящего состава ЮИД;
 принимать участие в проведении массовых мероприятий, конкурсов, соревнований и т. д.
3.5. Отряды ЮИД обязаны:
 соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы права, касающиеся
сферы его деятельности;
3.6. Юные инспектора движения имеют право:
 избирать и быть избранным в штаб отряда;
 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и вносить
соответствующие предложения;
 обращаться за помощью и консультацией по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения и общественного порядка к сотрудникам милиции;
 за активную работу в отряде быть награжденными почетными грамотами.
3.7. Юный инспектор движения обязан:

знать Положение об отрядах ЮИД, дорожить честью, званием юного инспектора
движения, активно участвовать в работе отряда.
 изучать ПДД, знать методы их пропаганды и быть примером в их неукоснительном
соблюдении на улицах и дорогах;
 вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по ПДД;
 всемерно содействовать преподавателям в укреплении общественного правопорядка,
участвовать в мероприятиях по предупреждению правонарушений среди сверстников;


