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УСТАВ КЛУБА 
«ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ МИЛИЦИИ» 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Клуб ЮДМ создан на базе Ат-Башинской ШЛ в 2015 году.
1.2. Клуб ЮДМ имеет статус школьного клуба, деятельность которого 
распространяется на всю территорию школы.
1.3. Клуб ЮДМ осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией КР, актами законодательства КР и настоящим Уставом.
1.4. Клуб ЮДМ сотрудничает с другими общественными организациями КР 
на принципе взаимного уважения.

2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целью клуба ЮДМ является профилактическая работа по 
предупреждению правонарушений, преступлений и безнадзорности среди 
учащихся.
2.2. Задачи клуба ЮДМ:

• нравственно- патриотическое воспитание подростков, как важнейшей 
духовной и социальной ценности;

• правовое просвещение;
• поддержка инициатив, направленных на интеллектуальное, духовное, 

физическое развитие подростков;
• формирование ответственного поведения каждого гражданина КР;
• развитие самосознания.

2.3. Методы клуба ЮДМ;
• организация и проведение лекториев, встреч, выставок, семинаров и 

других полезных мероприятий;
• помощь членов клуба в организации их свободного времени путем 

проведения мероприятий, направленных на физическое, духовно
нравственное, культурное развитие подростков;

• содействие развитию клубного сотрудничества, путем обмена 
информацией с целью установления дружеских отношений между членами 
клуба;

• спортивные соревнования совместно с правоохранительными 
органами;

• индивидуальные и групповые встречи учащихся с представителями 
общественных организаций и социальных институтов, защищающие права и 
интересы, свободы несовершеннолетних.

З.ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Клуб ЮДМ осуществляет свою деятельность на основе следующих 
принципов:
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• сотрудничество, коллегиальность в принятии решений и личная 
ответственность за порученное дело;

• уважение к личному достоинству и мнению каждого члена 
организации;

• выборность лидера, командиров отрядов;
• свобода дискуссий, критики, гласности;
• интересы большинства обеспечиваются его правом выступать и 

действовать от имени большинства;
• обязательность решения лидера.
•

4. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ.

4.1. Членом клуба может быть учащийся 8-11 классов, не состоящий на 
внутришкольном контроле, признающий Устав и план работы клуба;

• прием в члены клуба осуществляется общим собранием по 
письменному заявлению вступающего;

4.2. Член клуба имеет право:
• участвовать в работе клуба;
• выдвигать, избирать и быть избранным;
• обсуждать, критиковать, вносить предложения, отстаивать свою 

точку зрения;
• лично участвовать в собраниях;
• обращаться в средства массовой информации за помощью в 

защите собственных клубных прав и интересов;
• участвовать в работе других общественных организаций, 

объединений.
4.3. Член клуба обязан:
• участвовать в решении задач, определенных планом клуба;
4.4. Членство в клубе прекращается:
• путем подачи членом клуба письменного заявления по 

собственному желанию;
• в связи с исключением из клуба (за несоблюдение Устава клуба, 

систематическое неучастие в работе клуба);
4.5. Вопрос об исключении из клуба решается на собрании.

^ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ.
5.1. На собрании выбирается лидер клуба, командиры отрядов.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
6.1. Деятельность клуба может быть приостановлена путем его ликвидации.
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4. ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА ЮДМ 

ЕЖЕДНЕВНО:
1. Рейд «На страже -1»- борьба с курением в школе и на территории школы;
2. Рейд «На страже -2» - соблюдение правил поведения, режима работы школы.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:
1. По вторникам проводятся заседания клуба;
2. Организация экскурсий, встреч с представителями правоохранительных 

органов;
3. Рассмотрение заявлений от учащихся, желающих вступить в клуб.

ЕЖЕМЕСЯЧНО:
1. Повышение правовой культуры членов клуба ЮДМ «На страже»;
2. Работа лекторской группы в средних и старших классах.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО:
1. Обновление информационного стенда;

1 РАЗ В ГОЛ:
1. Анализ деятельности клуба в течение года;
2. Планирование на следующий учебный год.

СТРУКТУРА ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮДМ

Группа по профилактике правонарушений,
Г руппа по пропаганде здорового образа жизни,
Лекторская группа.


