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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КЛУБЕ «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ МИЛИЦИИ» 

1.Общие положения

1.1. Клуб юных друзей милиции является добровольной организацией 
учащихся, создаваемый в целях профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, совершенствовании нравственного воспитания, 
повышения правосознания детей и подростков.

1.2. Деятельность клуба основывается на соблюдении законодательства 
Кыргызской Республики, решений и распоряжений районного 
исполнительного комитета.

1.3.Клуб ЮДМ создаётся из числа учащихся старших классов школы, 
желающих принять участие в его деятельности.

1.4. Клуб утверждается на организационном собрании инициативной 
группы, которое избирает командира и членов штаба клуба.

1.5.Приём в члены клуба производиться общим собранием клуба на 
основании личного заявления вступающего. Лицам, принятым в клуб, 
вручается удостоверение члена клуба ЮДМ установленного образца.

2.0сновные задачи клуба ЮДМ

2.1. Основными задачами клуба являются:
2.1.1.Воспитание несовершеннолетних в духе непримиримости к 

любым отклонениям от общественных общепринятых норм и правил 
поведения.

2.1.2. Проведение разъяснительной работы об ответственности за 
совершение противоправных действий среди сверстников.

2.1.3. Поддержание общественного порядка и предупреждение 
правонарушений среди несовершеннолетних в школе.

2.1.4. Дать учащимся необходимый минимум знаний по основам 
безопасности жизнедеятельности, научить их умело действовать в различных 
экстремальных жизненных ситуациях.

3. Содержание и форма работы клуба.

3.1 .Воспитание учащихся на боевых и трудовых традициях кыргызской 
милиции и других правоохранительных органах.

3.2. Создание уголков, оформление стендов посвящённых истории 
милиции, деятельности правоохранительных органов и общественных 
организаций по борьбе с правонарушениями.

3.3. Изучение основ кыргызского законодательства, организация и 
участие в работе лекториев по пропаганде правовых знаний среди 
несовершеннолетних.
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3.4. Проведение тематических вечеров, конкурсов и викторин бесед с 
работниками и ветеранам правоохранительных органов.

3.5. Оказание помощи администрации школы в поддержании 
правопорядка в школе.

3.6. Выпуск стенгазет, освещающих деятельность клуба ЮДМ.
3.7. Привлечение подростков, имеющих отклонения в поведении к 

участию в спортивных мероприятиях, конкурсах, других культурных 
мероприятиях.

3.8. Шефская помощь над младшими классами.
3.9. Проведение индивидуальной воспитательной работы с 

подростками, склонными к противоправному поведению и стоящими на 
учёте в ИДИ.

3.10. Пропаганда и распространение правовых знаний.

4. Обязанносгн члена клуба ЮДМ

4.1. Быть примером в труде, учёбе и быту.
4.2. Постоянно изучать основы кыргызского законодательства.
4.3. Повсеместно оказывать помощь администрации школы, 

сотрудникам органов (подразделений) внутренних дел и гражданам в 
пресечении противоправных действий со стороны несовершеннолетних.

4.4. Выполнять точно и быстро все полученные задания, соблюдать 
дисциплину.

4.5. Систематически заниматься спортом, уметь оказывать первую мед. 
помощь.

5. Руководство деятельностью клуба ЮДМ.

5.1. Администрация школы, ИДИ организуют и направляют 
деятельность клуба, принимают меры по укреплению клуба, обеспечивают 
соблюдение законности в деятельности клуба.

5.2.1. Утверждает планы и заслушивает отчёты о деятельности клуба.
5.2.2. Принимает меры к поощрению наиболее отличившихся членов 

клуба.
5.2.3. Оказывает практическую помощь в совершенствовании работы 

клуба.
6.1 Распределение обязанностей членов штаба отряда ЮДМ:

6.1.1. Командир осуществляет общее руководство клубом и штабом, 
несет ответственность за его деятельность, контролирует соблюдение 
дисциплины членами клуба;

6.4.2. Начальник штаба планирует работу клуба, ведет документацию 
штаба и осуществляет учет всей работы клуба, является заместителем 
командира


