
МУНИЦИПДЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНАЯ ШКОЛД ЛЬ3 им. Т.Б.Кечил-оола)

г. Кызыла РТ) (МБОУ СОШ ЛЬ 3 им. Т.Б.Кечил-оола г. Кызыла РТ)

прикАз

г. Кызыл

22.09.2020 r.

<<Об утверждении Положения об отряде юЕых ипспекторов движения)>

ль 13/14

В соответствии с Федера-ltьным Законом от 29.12.2012 г. ]ф 27З-03 "Об образОвании в

Российской Федерации>>, Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РоссиЙскоЙ

Федерации, Програллмой по профилактике правонарушений и безнадзорности
школьников, Уставом МБОУ СОШ Ns З им. Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение кОб отряде юньIх инспекторов движения (ЮИ!) в МБОУ
СоШ JrlЪ 3 имени Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла Республики Тыва> с22.09.2020 года.

2. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя дирекТора по

ВР Леликову Е.В.

,Щиректор школы Н.В. Заболотнева



утвЕр}кдАrо

!иректор N4БОУ СОШ J\Ъ3 г. Кызыла

имени Т.Б. Itечил-оола

г. lt

ц ll
I-I.B. з

) Р.q

олотtIева

2020 г,

поло}кЕниЕ

оБ отрядЕ юных инспЕItторов движЕния
в IиБоУ <Средняя общеобразовательная шIкола NЪ3)) г.Кызыла

1.Обпrие полоiкения

1.1. Настояlдее положение разработано с цельIо определения
JIеятельностИ отряда iоных инспекторов движеFIия в lt4БоУ <Срелняtяt
обшеобразовательная школil Jф 3 г. Itызыла>

1.2, Поло)I(еFIие составлено в соответствии с Федеральным законом <<об

образовании в Российской федерации>, Конвенцией ооН о правах ребенка,
ltонституцией Российсttой Федерации, [Ipo й по гtроdl иrlакl,иliе
правонар},шений и безнадзорности школьниltов, Уотавом Учреждения.

1.3. Отрял юных инспекторов движения (далее юид) это
лобровольное объединение школьников, которое создается с целыо
формированиrI у деr,ей специальных знаний, умений, практических навыков
безопасного поведения на дороге, восгIитания у них гражданственности и
отllетстI]еtII{ости, вовлеLlения школьников в работу по пропаганде безопасного
поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста.

1.4, Отряд rоиД создается по иFIициаl.иве органов образования,
I'осав,гоинспекции, педагогического коJIлектива lцколы, а TaK)ie дс.гской
обIцес,гвенной организаll \иtrl илИ групгrы деr.ей.

1,5. Для руководствР отрядом IоиД приказом образовательного
учрех(дения утверждается отьетственный из числа педагогического коллектива
luкоJIы.



1.6, О,r,ряД IоиД имееТ собсr,веннуtо а,грибут,ику (назваllие о,t,рrtда)
эмб.пему, леL]из, (lopMeHllyro одеllсду).

2. Щел1.1 tt з:lдаLItл отрrtда IОИД

2. l. OclroBHыN1I,l целяN,Iи создания и [еяIтельFIос.ги отряда IоиД ,Il]JlrIIO.гcrI:

- сни)(еIIие уровtIя деl,ского лоро)I(Ilо-],ранспор.гного ,I.равN{атизN,lа;

- воспитаII1,1с закоlIопослушIIIых уLIастников ltорожного дви}кеIIиrI, LIyl]cl.Ba

l(оллек,гиви,]]\til, лttсliиплиtIироваIItIости, ответствеI]lIости за свои поступки;

- пропаI,аIIда злоровоL,о образа )кизIti..l;

- проtРrrлак,t,l]lttl IlравоI{арушегtлtti ll безнадзорIIос,ги сРеди обучаrощIt\сrl шIiоJIьl,

2.2. Oclrol]Ilыe задачи, решае]\{ые в процессе работы отрrIда lОИ/l:

- широкое привлеLIеItие шкоJIьI]иl(ов к пропаганде пра]]ил безопасного
llоl]едениrl lIa дорогах;

- чгrlублеItIlое изучсIi1.Iе 14 закреплеIIие знаний ГIДЦ;

- овладе[Illе llilвыIiами работы по ]Iропаганле ПЩ!;

- оl]J,Iаде[I11е Ilрак,l,LlrIесl(ими методаN{И llрелупре)i(леl(иrl jlc l cliol.()
., lO I)oiI( I t о -l,pi,l l I с l l о p1-1 I о го тр а в м аl.и з м а ;

_ OBjIil.1lell1,1e lIpalt,I,1ltlecKI,IN,lи IlаIl]ыl(il]чlи оказанtlrl rrервой N{едиtlиI{сItоtYt llопtоtцI.1
I Ioc,l,paJal]llIll \l в Л'l'П;

- овладеIt[,1L,,I,ехlIиLIсск1.1\1И зIIаII}.IrIN,tИ llo устроЙс,гву ll эKctlJlyaTalLlt.lll l]CJlOClllleЛil.

3. С,груlс]-ура rI оргаtlltзациrl отряда IОИД

3.1. Llлсrlами оl,рялов IОиД могуl,быть учslщиесrl в возрас.l,е o.1. 10 ле-t.,
ll'l'l)rlB1,1BIIII]e )IIеJIа[Iие аI(тивItО уtlзg,,.ооIзать в работе оl,ряда юид.

3.2. LIис",tсIIIlость отрrIда - IIе j\leHee l0 .tеловек.

3.3.ГIоrзсс.дl iel]Lloe руliоводс.1.1lо oTprl/toM осуII tествляеl.сrt KoN{aI l.ци ро\1
Оl'ряДа. |)1l1illti9.'1I,t't'eJlb оТряда осущесl,влrlе,I iIеi{аI,оl,ичесliое руliоl]()лс,t во
о l,1lrlдоN4.

3,,l. O,r,pяr:l IO1,I;'( Ilo lll]иLIIIttc- ttсбольшоI,о l(ojIl,tLtec,гBa уLIашихсrl lle llN,tее.г
tIеl-кого де"lеIlиrl в cTpyl(Type, оII деЙствует l(aK I(оJIJ,IL.liтив, ocYUlec,tlз-,tlttOltil,tii
1lаботу по I litl l l]tll},rl eI I иrIN{.



3.5. Прием в чJIены отряда юных инспекторов движения производитсrI на
oc[IoBe уст[IогО заявлеI{иЯ на сборе отряда. Со всеми вновь принятыми
Ilроводятся занятия. По окончании обучения юные инспектора сдаIот заче.г и им
l]ручаютсrl удостоверение, значок и нарукавная повязка юного инспеl(тора
ilорожного движенLlя.

3.6. основные направления деятельности отряда IОИЩ:

- обучаlощая деятельFIость: орга[Iизация и проведение заtiяrтиii tIO L{зyLIeIILiIo
1-Iравил д(орожItого двlIжениrI в дошкольных учрежJlен иrlх yl млалlUI.Iх K.]lacca.\
обrлеобразовtlтельFlых школ; организация разъяснительной работы по теме
безопасност,t,t дорожного движения, проведение бесед; организациrI
lIрак1,}.{ческлt.\ заняl,t,tлЙ пО безопаснсlс.ги дорожного движения; по овладен!lIо
llрактрIческр1\,lи IlaBLIl(ilN,tLt оказаниrI гtервой медLIцрIIIской помощи.

- инсРорпrационIlо-пропагандистская

разъяснителt llой работы - проведение бесед
безопасности доро)(Irого дви)Itения; выпуск
букле,гов по безопа0IIости доро}кного движения

- ruефская деrIтельность: подготовка наглядных пособий Для доtllI(оль1-1икоl],
lIроведение заlrя,t,иЙ по ПЩ! с воспиl,анниками детсI(их садов и младши]\,lи
lIIкоJIьниками; оказание помощи воспитаТеляМ В организации с деl.ьми
ltoнKypcoB, рtгр, у,l,ренникоts по безогtасности дорожI]оГо движен1.Iя, рабоr.а с
l()Il ыN4и велосI.1 педи с.l,аlми.

- патрульttсl-рейдовая деятельность: организация акций (патрулирования) в
микрорайоне школь] в целях предотвращения наруIпений со стороttы детей и
Ilодростков, водителеli Правил дорожI.Iого движения.

- кульТурI]о-досуговаrI деятельность: создание агитбригад, проведение
I]икторин, игр, соревнований, конкурсов, тематических линеек, акцийl,
]чlесячников ]lо безопасности дорожного движения; организации среди
lUI(оJIьниltов конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения.

4. Праrза и обllзаtlllос,ги членов ЮИД

4.1. Iоный инсl-tеtстор движения имеет право:

- YLIacTBoBaTb I] обсуждении Всех ВоПросов, относrIщихсrI к деятеJIы]ости оl,рrlлчl,
l l l]lIocLl],]) соо,гl]е,гс.1,1]уlощIrе IIредJIох(ениrl;

- избираТь I] бы1,1, избраltнЫм в состав Iоных инспекторов движения;

деятельность: организациrI
по ПДД; оформление уголкоl]
стенгазет, молний, листовоI(,



- участвовать в смо,грах и 0летах юид, конкурсах и соревноваIIиях, работе
агитбригад и других культурно-массовых мероприятиях различного уровня;
* обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности
дорожного дви}кеlIия и общественного правопорядка в местные оргаLrы полиции
t.t Госавтоинспекции;

- поД руководствоN,{ работников ГосавтоинспекциИ участвовать в
патрулировании на улицах, в микрорайоне Учреждения по соблюдениrо Правил
lIорожного движенIIя, организации разумного досуга детей и подростков;

- tоныЙ иFIслектОр движеНия можеТ награждаться за активную работу в отряде
I,рамотами, ценными подарками.

4.2. Iоный инсtтеtс.гор движения обязан:

- дорожить ЧecTblo, зваtIием lоного инспектора дви)(ения, активно yL]acTl]oBaTb в
делаХ отр,Iда, cBoeI]peMe[IHo и точ}lо выпол[Iять задаFIия отряда, ко]\.tандир а или
I)уl(оводителя;

- изучать Правила дорожного двихtения и быть примером в их исполнении;

- овладевать методами предупреждения детского дорох{но-траI]сгtортного
травматизма И навыкамИ оказаниЯ первой поN{ощи пострадавцIиN{ прI.i
.rlopoя(H о-тран спортных происшествиях;

- вести разъяснительнуIо рабоry среди сверстников и детей младш]его возраста
по пропаганде Правил дорожFIого движения;

- беречь И у](ре]lJIяТь обrцественный правопорядок, yIIacTBoI]aTb t]
l Iредупре}I{дении наруIIIений де,гьми Правил дорохtного движения;
- vкреплять злороIзl)е, 0llcTeMaTI{1IecKи заIILIматься сРизической
cIlopTo\1.

5. fioKl,пleнl.aIIIIrt IОИД

- IIриI(аЗ дLIрсI(.I.оРа оУ о создании отрrIда IОИД;

- Ilриказ о HaзI{aLIetILI]{ I{a долхirlость руItоводителя отряда <<IОИД>;

- поло>I<еFIие об oTprllle <IОИД>;

- справки и аIIализ работы;

- п"пан работl,t отрrIд{а (}ОИД) IJa текушIий год.

tiультурой l]


