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1. Общие положения

1.1. Студенческий отряд правоохранительной направленности» «Гранит» ГБПОУ НСО 
«Сибирский геофизический колледж» Кировского района (далее по тексту -  студенческий 
отряд) -  добровольное формирование молодежи в возрасте от 18 до 35 лет включительно, 
постоянно или преимущественно проживающих на территории Кировского района города 
Новосибирска, созданная для оказания содействия комитету по делам молодежи мэрии 
города Новосибирска, правоохранительным органам в деятельности по обеспечению охраны 
общественного порядка, профилактике и предотвращению правонарушений на территории, 
подведомственной отделу полиции №8 Кировского района города Новосибирска.

1.2. Граждане, достигшие 16-летнего возраста, но не достигшие 18 лет, могут быть по их 
желанию и письменному заявлению приняты стажерами в студенческий отряд и изучать 
работу студенческого отряда, проходить обучение по ведомственной программе подготовки 
дружинников добровольных молодежных дружин города Новосибирска, а также физическую 
подготовку и обучение приемам самообороны и спецсредств совместно с членами 
студенческого отряда. Стажеры студенческого отряда не пользуются правами, 
установленными настоящим положением для членов студенческого отряда 
правоохранительной направленности, и не допускаются к самостоятельному несению 
дежурства.

1.3. Организация и деятельность студенческого отряда правоохранительной 
направленности осуществляется на основе принципов добровольности, законности, 
гуманизма, уважение прав и свобод человека, патриота, гражданина, гласности, 
гражданского контроля.

1.4.Студенческий отряд решает стоящие перед ней задачи о взаимодействии с 
комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска, управлением полиции МВД 
России по городу Новосибирску, руководителем Епархиального отдела по работе с 
молодежью, территориальными общественными советами Кировского района.

1.5. Студенческий отряд правоохранительной направленности СГФК в своей 
деятельности руководствуется федеральным законодательством, законодательством 
Новосибирской области, а также настоящим положением.

2. Задачи и функции студенческого отряда

2.1. Основными задачами студенческого отряда являются обеспечение охраны 
общественного порядка, активное участие в предупреждении и пресечении правонарушений, 
проведение профилактической работы с несовершеннолетними склонными к совершению 
преступлений и правонарушений.

2.2.Студенческий отряд, выполняя возложенные на нее задачи, руководствуясь 
действующим законодательством, выполняет следующие функции:

7 оказывает содействие правоохранительным органом в их деятельности по обеспечению 
общественного порядка, предупреждению преступлений и пресечению административных 
правонарушений и профилактике совершения правонарушений;

. -  принимает участие в мероприятиях по обеспечению безопасности граждан и охране 
общественного порядка при возникновении стихийных бедствий, катастроф, аварийных 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- участвует в проведении профилактической и индивидуальной воспитательной работы, 
с лицами, склонными к совершению правонарушений, проводит разъяснительную работу 
среди населения и гостей города о правилах и нормах поведения в общественных местах, а



также в мероприятиях по предупреждению правонарушений несовершеннолетних и детской 
безнадзорности.

2.3. В соответствии с решением комитета по делам молодежи мэрии участвует в иных 
мероприятиях, связанных с обеспечением правопорядка.

3. Структура и порядок создания студенческого отряда

3.1. Решение о создании студенческого отряда утверждается на организационном 
собрании трех и более лиц, желающих вступить в студенческий отряд.

3.2.Студенческий отряд состоит из студентов, принимаемых в ее состав, в порядке, 
установленном настоящим Положением, и возглавляется командиром студенческого отряда. 
Состав студенческого отряда при необходимости и достаточной численности делится на 
несколько групп, возглавляемые командирами групп.

3.3. Командир студенческого отряда избирается студентами на организационном 
собрании студенческого отряда и утверждается начальником городского штаба студенческих 
отрядов города Новосибирска.

4. Условия и порядок приема в студенческий отряд

4.1. В студенческий отряд правоохранительной направленности принимаются на 
добровольной основе граждане России, проживающие или работающие в городе 
Новосибирске, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым, моральным 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять поставленные перед 
студенческим отрядом задачи.

4.2. В студенческий отряд правоохранительной направленности не могу быть приняты 
граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также ранее осужденные за 
тяжкие и особо тяжкие преступления; состоящие на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств; признанные по решению 
суда недееспособными или ограниченно дееспособными; подвергнутые административному 
наказанию за совершение адмистративных правонарушений, посягающих на общественный 
правопорядок, общественную безопасность или установленный порядок.

4.3. Прием в студенческий отряд производится на добровольной основе в 
индивидуальном порядке на основании личного заявления вступающего и только после 
соответствующей проверки в управлении полиции МВД России по городу Новосибирску. 
Решение о приеме в районный студенческий отряд принимает начальник штаба 
студенческих отрядов города Новосибирска. На вступающего запрашивается характеристика 
с его места учебы.

4.4. При приеме в студенческий отряд командир или комиссар студенческого отряда 
проводят собеседование, в ходе которого устанавливают дополнительные обстоятельства и 
характеризующие сведения, знакомят кандидата с настоящим Положением, разъясняют 
правовые основы деятельности студенческого отряда, права и обязанности члена 
студенческого отряда. Устанавливают кандидатский стаж продолжительностью до 3-х 
месяцев.

4.5. Деятельность члена студенческого отряда по обеспечению охраны общественного 
порядка является осуществление им своего общественного долга.



4.6. Для лиц, вступивших в студенческий отряд, организуется изучение действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе регламентирующего охрану 
общественного порядка и борьбу с правонарушениями, а также форм и методов работы 
студенческих отрядов по предупреждению и пресечению правонарушений, приемов 
самозащиты и оказания первой помощи пострадавшим.

4.7. Профессиональная подготовка проводится согласно ведомственной программы 
подготовки членов студенческих отрядов города Новосибирска.

4.8.Член студенческого отряда, прошедший обучение, усвоивший права и обязанности 
члена студенческого отряда, успешно сдавший зачет по знанию законодательства, 
регламентирующего охрану общественного порядка и борьбу с правонарушениями, 
усвоивших формы и методы работы студенческого отряда по предупреждению и пресечению 
правонарушений, приемы самозащиты и оказания первой помощи пострадавшим, 
допускается командиром студенческого отряда к исполнению обязанностей члена 
студенческого отряда.

4.9. Каждый член студенческого отряда принимает торжественное обещание о 
соблюдении Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, о 
добросовестном исполнении общественного долга по обеспечению безопасности личности, 
поддержанию правопорядка, профилактики преступлений и административных 
правонарушений, охране и защите собственности, пропаганде правовых знаний и правовому 
воспитанию граждан .

4ДО. Командир студенческого отряда вручает кандидату удостоверение установленного 
образца (форма и описание удостоверения члена студенческого отряда правоохранительной 
направленности приведены в приложении 3 к настоящему Положению) и разработанную 
Городским штабом памятку члена студенческого отряда, в которой излагаются основные 
обязанности и права члена студенческого отряда правоохранительной направленности.

4.11 .Член студенческого отряда несет ответственность за сохранность выданного 
удостоверения. За утерю, порчу, небрежное хранение удостоверения члена студенческого 
отряда и передачу другим лицам, виновные могут быть исключены из состава студенческого 
отряда по решению начальника городского штаба студенческих отрядов города 
Новосибирска.

4.12. На период патрулирования члену, студенческого отряда, командиром 
студенческого отряда вручается нарукавная повязка, которая является отличительным 
знаком члена студенческого отряда и носится на предплечье левой руки.

5. Прекращение работы (утрата членства) в студенческом отряде

5.1.Член студенческого отряда, решением Начальника городского штаба, может быть 
исключен из состава студенческого отряда в следующих случаях:

- при недобросовестном отношении к своим обязанностям и допустившим грубые 
нарушения законодательства или совершение проступков, несовместимых с пребыванием в 
студенческом отряде;

- по письменной просьбе об освобождении от обязанностей члена студенческого отряда.
.5.2. При исключении из состава студенческого отряда, студент обязан сдать

удостоверение члена студенческого отряда, а также другое имущество, полученное им в 
пользование в связи с работой в отряде.

5.3. Возмещение стоимости утраченного или не возвращенного имущества производится 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



6. Формы и методы работы студенческого отряда

Студенческий отряд осуществляет свою деятельность путем:
- патрулирование и выставление постов на массовых мероприятиях, проводимых 

комитетом по делам молодежи и спорта мэрии города Новосибирска.
- проведение профилактической и воспитательной работы с несовершеннолетними, 

бесед с их родителями или родственниками.
- участие в патрулировании в составе нарядов патрульно-постовой службы полиции, 

оказания содействия в обеспечении правопорядка и безопасности на закрепленной 
территории.

- приема информации о правонарушениях и событиях, угрожающих личной и 
общественной безопасности, выявления обстоятельств, способствующих совершению 
правонарушений для незамедлительного информирования правоохранительных органов, 
принятия в пределах своих полномочий мер по устранению данных обстоятельств, 
предупреждению и пресечению правонарушений.

- участия в специальных оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых на 
территории Кировского района города Новосибирска правоохранительными органами.

- использование средств массовой информации в целях пропаганды правовых знаний, 
профилактики правонарушений и воздействия на лиц, их совершающих,

- выявления обстоятельств, способствующих совершению правонарушений, принятия в 
приделах своих прав мер по устранению данных обстоятельств, предупреждению и 
пресечению правонарушений.

- использования иных форм и методов, не противоречащих действующему 
законодательству Российской Федерации.

7. Руководство работой студенческого отряда

7.1. Руководство работой студенческого отряда осуществляют командир студенческого 
отряда и командиры групп.

7.2. Командир студенческого отряда избирается на организационном собрании членов 
студенческого отряда.

7.3. Командиры групп назначаются командиром студенческого ̂ отряда.

8. Командир студенческого отряда

8.1. Командир студенческого отряда в пределах своих полномочий:
- обеспечивает постоянную готовность студенческого отряда к выполнению стоящих 

перед ней задач;
- осуществляет планирование работы отряда, разрабатывает, утверждает и согласовывает 

графики дежурств и маршруты патрулирования;
- инструктирует членов студенческого отряда и осуществляет постоянный контроль за 

соблюдением законности в их работе;
- организует профессиональную подготовку членов студенческого отряда формам и 

методам работы по охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями их 
правовую, специальную и фактическую подготовку;



- обобщает информацию о состояние правопорядка на закрепленной территории и 
проведение профилактической работы с несовершеннолетними склонными к 
правонарушениям, анализирует результаты работы членов студенческой дружины;

- вносит в городской штаб студенческих отрядов города Новосибирска предложения по 
вопросам устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а 
также совершенствования работы студенческих отрядов, улучшения ее материально- 
технического и финансового обеспечения;

- ходатайствует перед городским штабом студенческих отрядов города Новосибирска о 
поощрении членов студенческих отрядов, отличившихся при исполнении своих 
обязанностей;

- принимает решения, обязательные для исполнения членами студенческих отрядов, 
группами.

9. Права, обязанности и ответственность членов студенческих отрядов

9.1.Студенческие отряды осуществляют свою деятельность только во взаимодействии с 
сотрудниками органов внутренних дел.

9.2.Член студенческого отряда обязан:
- активно участвовать в охране общественного порядка, профилактике правонарушений, 

оказывать содействие правоохранительным органам в их деятельности по борьбе с 
правонарушениями;

- четко и добросовестно выполнять указания руководителей отряда и сотрудника 
полиции при проведении совместных мероприятий по охране общественного порядка;

- строго руководствоваться и исполнять действующее законодательство Российской 
Федерации, Новосибирской области и правовые акты города Новосибирска;

- повышать правовые знания, знать права, обязанности и ответственность члена 
студенческого отряда;

- защищать честь и достоинство граждан от преступных посягательств, иных 
антиобщественных действий;

- быть тактичным, вежливым и внимательным в обращении с гражданами, не допускать 
необоснованного ограничения прав и свобод граждан, не совершать действий, имеющих 
целью унижение чести и достоинства человека и гражданина;

- во всех случаях ограничения прав и свобод граждан разъяснять основания и поводы для 
такого ограничения;

- принимать меры по оказанию помощи, в том числе доврачебной, гражданам, 
пострадавшим от преступлений, административных правонарушений или несчастных 
случаев, а также находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни и 
здоровья;

- в случае обращения граждан с сообщениями о событиях или фактах, угрожающих 
личной безопасности граждан, общественной безопасности, общественному порядку либо в 
случае непосредственного обнаружения указанных событий или фактов сообщать об этом в 
правоохранительные органы и принимать меры по спасению людей, пресечению 
преступлений или административных правонарушений, оказанию содействия сотрудникам 
полиции по задержанию лиц, совершивших преступления или административные 
правонарушения, охране места происшествия;

- не допускать разглашения ставших ему известными в связи с осуществлением 
деятельности по охране правопорядка сведений, относящихся к частной жизни, личной и



семейной тайне граждан, если исполнение правовых обязанностей не требует иного, а так же 
оперативной и иной конфиденциальной информации;

- при исполнении обязанностей по охране общественного порядка носить нарукавную 
повязку, иметь при себе и предъявлять по требованию граждан или должностных лиц 
удостоверение члена городского студенческого отряда.

9.3.Член студенческого отряда, участвуя в обеспечении правопорядка совместно с 
сотрудниками правоохранительных органов, имеет право:

- требовать от граждан и должностных лиц соблюдения установленного общественного 
порядка и прекращение преступных деяний, административных правонарушений;

- требовать от граждан предъявления документов, удостоверяющих их личность, если 
имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или 
административного правонарушения.

9.4. За противоправное действие или бездействие члены студенческого отряда несут 
установленную законом ответственность.

9.5. Вред, причиненный гражданам, предприятиям и организациям членом 
студенческого отряда, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством.

9.6.Гражданин,полагающий, что действия члена студенческого отряда привели к 
неправомерному ограничению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия в органах 
местного самоуправления города Новосибирска, штаба студенческих отрядов города 
Новосибирска, прокуратуре или суде.

10. Гарантии правовой и социальной защиты

10.¡.Члены студенческого отряда, участвуя в охране общественного порядка, находятся 
под защитой государства. Требования членов студенческого отряда о прекращении 
правонарушений обязательны для исполнения всеми гражданами Российской Федерации, 
лицами без гражданства, а также должностными лицами.

10.2. Неисполнение законных требований члена студенческого отряда, а также 
совершений действий, препятствующих исполнению возложенных на него обязанностей, 
влекут за собой ответственность, установленную действующим законодательством 
Российской Федерации. '

10.3.Член студенческого отряда при исполнении возложенных на него обязанностей 
руководствуется только законом и не может быть ограничен требованиями уставов и иным 
решениями политических партий, общественных объединений и движений, преследующих 
политические цели.

10.4. Никто не вправе вмешиваться в законные действия члена студенческого отряда, 
кроме лиц, прямо уполномоченных на то действующим законодательством и настоящим 
Положением. Никто не имеет права принуждать его исполнять обязанности, которые не 
возложены действующим законодательством и настоящим Положением на студенческие 
отряды. При получении указаний, противоречащих закону, настоящему Положению, член 
студенческого отряда обязан руководствоваться законом и настоящим Положением.
• ■ ,10.5. Противодействие законной деятельности члена студенческого отряда, а равно 

посягательство на его жизнь, здоровье и достоинство в связи с исполнением им обязанностей 
по охране общественного порядка влечет уголовную и административную ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.



10.6. На деятельность студенческих отрядов распространяется законодательство 
Российской Федерации о необходимой обороне и крайней необходимости.

10.7. В соответствии с действующим законодательством свидетельские показания члена 
студенческого отряда по делу о преступлении или административном правонарушении 
оцениваются наравне с иными доказательствами, полученными в установленном законом 
порядке.

11. Взаимодействие полиции УМВД России по городу Новосибирску со 
студенческим отрядом правоохранительной направленности

11.1. Отделение полиции Управления МВД России по городу Новосибирску в рамках 
установленных полномочий оказывают содействие и поддержку студенческим отрядам в 
выполнении возложенных на них задач:

- предоставляют необходимую для деятельности студенческого отряда информацию о 
правонарушениях;

- проводят работу по правовому обучению и воспитанию членов студенческих отрядов, 
оказывают помощь в обеспечении их методическими пособиями и юридической 
литературой;

- поощряют в пределах своих полномочий членов студенческих отрядов, активно 
участвующих в охране общественного порядка;

- рассматривают поступающие от штаба студенческих отрядов материалы о 
правонарушениях и принимают по ним решения в соответствии с действующим 
законодательством;

- обеспечивают повседневное взаимодействие, способствуют активному вовлечению 
студенческого отряда в мероприятия по обеспечению общественного порядка;

- проводят инструктажи членов студенческих отрядов, ознакомление их с оперативной 
обстановкой, обучают их формам и методам борьбы с правонарушениями, установленными 
правилами применения физической силы и специальных средств;

- оказывают студенческому отряду практическую помощь в планировании и учете их 
работы, осуществляют непосредственное руководство их работой на объектах и маршрутах 
патрулирования при проведении совместных мероприятий.

12. Материальное стимулирование студенческого отряда в городе Новосибирске

12.1. Материальное стимулирование членов студенческого отряда правоохранительной 
направленности по охране общественного порядка осуществляться в целях их поощрения .

12.2. Поощрение членов студенческого отряда, активно участвующих в охране 
общественного порядка может осуществляться в виде:

- объявления благодарности;
- награждения почетной грамотой;
- награждения ценным подарком.
12.3. Решение о поощрении членов студенческого отряда принимается начальником 

городского штаба студенческих отрядов города Новосибирска, по ходатайству командира 
студенческого отряда.



13. Финансовое и материальное обеспечение студенческого отряда

13.1. Источниками финансирования студенческого отряда могут быть
благотворительные взносы, добровольные пожертвования и иные источники, не 
запрещенные законодательством Российской Федерации.

13.2. Органы местного самоуправления и государственной власти субъекта Российской 
Федерации вправе оказывать финансовую и материально-техническую поддержку 
деятельности студенческого отряда.

14. Символика и атрибутика студенческого отряда

14.1.Студенческий отряд может иметь свою символику и атрибутику установленных 
образцов.
К элементам символики студенческого отряда относятся:

- нарукавная повязка;
- нагрудный знак (жетон).
Нарукавная повязка члена студенческого отряда изготовляется из материала красного 

цвета с изображением герба города и надписью «Дружинник». ДМД Новосибирска».
14.4. Нагрудный знак (жетон) дружинника имеет форму щита с изображением герба 

города на красном фоне и надписью «Дружинник» г. Новосибирска.
14.5. Не допускается использование в работе студенческого отряда символики и 

атрибутики, отличной от утвержденной.
14.6. Использование символики и атрибутики студенческого отряда лицами, в ней не 

состоящими, влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.


