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1. Общие положения
1.1. Добровольное молодежное объединение «Дорожный патруль» в ГБПОУ РО
«БТИТиР»
(далее - Патруль)- добровольное неполитическое объединение
молодежи, образованное для совместной деятельности по выполнению задач
профилактики
правонарушений несовершеннолетними и соблюдения ПДД
участниками дорожного движения.
1.2. Патруль осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Ростовской области, Областным
законом Ростовской области от 16.12.2009 №348-ЗС «Об участии жителей
Ростовской области в обеспечении правопорядка и общественной безопасности»,
Положением о «Молодежных патрулях» в муниципальных образованиях Ростовской
области, настоящим Положением.
1.3. Патруль осуществляет свою деятельность совместно с отделом профилактики
ГИБДД ОВД г. Батайска.
1.4. В составе Патруля могут быть обучающиеся 1-4 курсов ГБПОУ РО «БТИТиР».
1.5. К работе Патруля допускаются обучающиеся, прошедшие необходимую
подготовку и инструктаж, включающий в себя:
- изучение минимально необходимого объема правовых актов по вопросам
ответственности несовершеннолетних за правонарушения ПДД, профилактики их
недопущения;
- вопросы соблюдения мер личной безопасности;
- другие вопросы, возникающие в ходе практической деятельности и требующие
дополнительного изучения.
1.6. Патруль может иметь собственную символику, специальную форму и знаки
отличия.
2. Основные цели и задачи Патруля
2.1. Целью деятельности членов Патруля является оказание содействия органам,
системы профилактики
участниками дорожного движения, в проведении
профилактики
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних.
2.2. Задачи деятельности Патруля:





организация информационно – пропагандистской работы среди молодежи об
ответственности за нарушения ПДД;
вовлечение молодежи в социально значимую деятельность;
проведение мер профилактики по недопущения детского травматизма и
соблюдению ПДД участниками движения;
повышение уровня правовых знаний молодежи.

3. Виды и формы деятельности Патруля
3.1. Общепрофилактическая работа в молодежных коллективах групп и техникума.
3.2. Деятельность по нравственно-эстетическому,
патриотическому воспитанию среди молодежи.

духовному,

гражданско-

3.3. Патрулирование и выставление постов на улицах, площадях, в парках и других
общественных местах, определяемых возникающей необходимостью.
3.4. Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения.
3.6. Деятельность Патруля, указанная в пунктах 3.1. – 3.3, 3.5. настоящего
Положения, осуществляется путем участия членов Патруля в проведении
тематических лекций, бесед, диспутов в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях профессионального образования, учреждениях культуры и
дополнительного образования города, организации и проведении профилактических
акций на территории города Батайска.
4. Права и обязанности членов Патруля
4.1. Член Патруля имеет право на уважение личного достоинства и своего мнения.
4.2. Член Патруля обязан соблюдать требования действующего законодательства
Российской Федерации и настоящего Положения;
4.3. На основе анализа результатов деятельности Патруля возможно принятие
дополнительных норм, определяющих работу Патруля.
4.4. Члену Патруля категорически запрещено выполнять самостоятельное
производство процессуальных и других действий, оперативно-розыскных
мероприятий, составляющих исключительную компетенцию работников полиции.
5. Структура, порядок формирования и прекращение деятельности Патруля
5.1. Руководство деятельностью Патруля осуществляет ответственное лицо из
числа педагогов согласно приказа директора ГБПОУ РО «БТИТиР», назначаемое в
начале учебного года .
5.2. Руководитель Патруля:







организует работу Патруля;
предоставляет информацию о деятельности Патруля;
совместно с должностными лицами полиции ГБДД ОВД г. Батайска
организует обучение Патруля;
обеспечивает членов Патруля необходимой для работы информацией, не
являющейся секретной;
осуществляет полугодовой анализ деятельности Патруля;
ходатайствует перед руководством ГБПОУ РО «БТИТиР» о поощрении
наиболее активных участников профилактической деятельности.

5.3. Командир Патруля избирается из числа обучающихся, входящих в данное
объединение путем открытого голосования на общем собрании членов Патруля.
5.4. Прием в Патруль осуществляется на строго добровольной основе в
индивидуальном порядке на основании личного заявления вступающего. С лицом,
подавшим заявление о принятии в члены Патруля, проводится собеседование, на
котором его знакомят с настоящим Положением, разъясняет правовые основы
деятельности Патруля, права и обязанности участника Патруля.
5.5. Исключение члена происходит на общем собрании по его личному заявлению
либо в случае, если он не принимал активного участия в деятельности Патруля в
течение последних 3-х месяцев.
6. Меры поощрения членов Патруля
6.1. Члены добровольного объединения «Дорожный патруль», активно участвующие
в работе по вопросам профилактики дорожного движения, могут поощряться
органами полиции ОВД
г. Батайска, ГБПОУ РО «БТИТиР»
и другими
организациями ,задействованные на профилактику недопущения правонарушений
ПДД участниками дорожного движения :





объявление благодарности;
награждение грамотой;
награждение ценным подарком;
иные поощрения, предусмотренные органами местного самоуправления,
предприятиями, организациями.

