Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Корочанский сельскохозяйственный техникум»

ПОЛОЖЕНИЕ №112
о студенческом оперативном отряде содействия полиции
областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Корочанский сельскохозяйственный
техникум»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации и
деятельности студенческого оперативного отряда содействия полиции
учебного заведения. Студенческий (молодежный) оперативный отряд
содействия полиции (в дальнейшем – СООСП) – объединение граждан,
добровольно
изъявивших
желание
участвовать
в
поддержании
общественного порядка на территории учебного заведения и охране
материальных ценностей, принадлежащих учебному заведению.
1.2. СООСП организован в Корочанском сельскохозяйственном техникуме с
целью поддержания должного общественного порядка на территории
учебного заведения, пресечения фактов правонарушений и преступлений, а
также проведения профилактических мероприятий на основании приказа по
учебному заведению.
1.3. К работе в СООСП допускаются лица не моложе 18 лет,
преимущественно отслужившие в рядах Российской Армии и положительно
характеризующиеся в учебе, быту и поведении.
1.4. Работа сотрудников СООСП заключается в поддержании общественного
порядка в учебном корпусе, общежитии и на территории учебного заведения,
путем дежурства на вахтах, а также путем обхода закрепленных территорий
по отдельно разработанному графику.
1.5. В своей работе сотрудники
СООСП тесно взаимодействуют с
сотрудниками органов внутренних дел и могут привлекаться по
согласованию с руководством учебного заведения для обеспечения охраны
общественного порядка при проведении мероприятий с участием
преподавателей, сотрудников и студентов техникума.
2. Порядок формирования студенческого оперативного отряда
содействия полиции
2.1. СООСП формируется в учебном заведении из числа студентов дневного
отделения, изъявивших желание работать в составе отряда.
2.2.Зачисление в СООСП производится индивидуально на основании
личного заявления и предоставления медицинской справки, по
собеседованию с руководством учебного заведения.
2.3. К работе в СООСП допускаются лица, прошедшие обучение правилам
техники безопасности, основам уголовного и гражданского законодательства
РФ.
2.4. Руководство СООСП осуществляется командиром отряда. Командир
отряда назначается из числа преподавателей по согласованию с
руководством учебного заведения.
2.5. В Корочанском техникуме численность состава СООСП составляет 10
человек.
2.6. Весь численный и списочный состав СООСП ежегодно согласуется с
руководством учебного заведения.

2.7. Отчисление из отряда осуществляется по инициативе сотрудника или по
инициативе руководства отряда, по согласованию с руководством учебного
заведения, при обязательном соблюдении Кодекса законов о труде РФ.
3. Обязанности сотрудников отряда
3.1. Командир отряда осуществляет организационное руководство, несет
ответственность за состояние трудовой дисциплины и воспитательной
работы а отряде, представляет и защищает интересы отряда, касающиеся
финансово-трудовой деятельности и соблюдения настоящего Положения:
- обеспечивает надлежащий уровень организации труда и дисциплины среди
сотрудников отряда;
- несет ответственность за обучение сотрудников отряда правилам техники
безопасности, основам уголовного и гражданского законодательства;
- осуществляет ведение необходимой документации;
- обеспечивает надлежащий контроль над сотрудниками отряда;
- осуществляет взаимодействие между руководством учебного заведения,
сотрудниками отряда и подразделением внутренних дел, на территории
которого находится учебное заведение;
- проводит инструктаж сотрудникам СООСП и развод.
4. Права и обязанности сотрудников отряда
4.1. Сотрудники отряда при выполнении своих обязанностей имеют право:
- требовать от граждан предъявления пропусков или документов,
удостоверяющих личность для проверки;
- требовать соблюдения общественного порядка на территории учебного
заведения;
- в случае нарушения общественного порядка студентами или посетителями
составлять докладную записку на имя командира отряда, в случае
необходимости вызывать сотрудников полиции, используя кнопку
тревожной сигнализации на вахте либо мобильную или телефонную связь;
- во время дежурства входить во все помещения по согласованию с
руководством учебного заведения;
- при выявлении лиц, совершивших правонарушения, ставить в известность
руководство учебного заведения, сотрудников полиции.
4.2. Обязанности сотрудников отряда при несении дежурства:
- активно участвовать в мероприятиях, направленных на поддержание
общественного порядка, предотвращение правонарушений и преступлений;
- оказывать всемерное содействие сотрудникам органов внутренних дел в
вопросах охраны общественного порядка на территории учебного заведения;
- решительно и смело принимать меры к пресечению правонарушений,
преступных посягательств и иных антиобщественных действий со стороны
студентов и посетителей;
- строго выполнять законодательные и другие правовые акты;

- совершать регулярные обходы зданий учебного заведения, как внутри так и
снаружи;
- оказывать содействие дежурным;
- при выполнении заданий честно и добросовестно выполнять возложенные
на себя обязанности, указания должностных лиц отряда и руководства
учебного заведения;
- своевременно сообщать руководству отряда или сотрудникам полиции о
фактах, ставших ему известными о подготавливаемых или совершенных
правонарушениях, преступлениях.
5. Организация работы отряда
5.1.Непосредственными организаторами работы СООСП являются учебное
заведение, подразделение внутренних дел, на территории которого находится
учебное заведение.
5.2. Руководство учебного заведения осуществляет организационные
мероприятия по созданию и функционированию СООСП, а также
обеспечивает отряд помещением для занятий, при необходимости –
автотранспортом.
5.3. Управление внутренних дел (закрепленный отряд) проводит занятия с
сотрудниками отряда по юридической подготовке и основным положениям
законодательства Российской Федерации, также закрепляет за отрядом
сотрудника полиции.
5.4. Общее руководство по организации работы СООСП осуществляется
заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
6. Поощрения и наказания сотрудников отряда
6.1. Наиболее отличившиеся сотрудники отряда поощряются руководством
учебного заведения, управлением внутренних дел по Корочанскому району.
6.2. За допущенные нарушения трудовой дисциплины, снижение качества
учебы сотрудники отряда могут быть выведены из его состава, а в случае
совершения административного правонарушения или преступления – несут
ответственность в установленном законодательством порядке.

