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Информационные данные. 

 

1. Разработано  заместителем директора по воспитательной работе Кирда 

А.С. 

2. Введено с 09.01.2020 г. 

3. Наименование документа - Положение об агитбригаде  «Дорожный 

патруль» 

4. Срок пересмотра – по мере необходимости 

5. Список рассылки: 

Экз.№1 – Отдел методического обеспечения 

Экз.№2 – Заместитель директора по воспитательной работе 
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1.Общие положения 

1.1. Агитбригада «Дорожный патруль» – добровольное объединение 

студентов, которое создается с целью воспитания у них гражданственности, 

высокой общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, 

широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения на 

дорогах и улицах г. Новочеркасска, снижения травматизма и смертности на 

дорогах, повышение комфорта и взаимопонимания водителей и пешеходов 

1.2.Основными задачами Агитбригады «Дорожный патруль» являются: 

 изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах,  

 овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил 

дорожного движения в творческой форме,  

  организации этой работы среди студентов, школьников  и детей 

младшего возраста. 

1.3. Агитбригада «Дорожный патруль» создается из студентов ГБПОУ РО 

«НКПТиУ». 

1.4. Администрация ГБПОУ РО «НКПТиУ» подбирает общественного 

организатора работы с агитбригадой «Дорожный патруль» из числа 

преподавателей колледжа. 

2. Основные направления работы агитбригады «Дорожный патруль». 

2.1. Формирование у членов Агитбригады «Дорожный патруль»  

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

2.2. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 

2.3. Проведение массовой разъяснительной работы по пропаганде Правил 

дорожного движения в колледже, детских садах, школьных учреждениях с 

использованием творческих форм и технических средств пропаганды. 

2.4. Участие в форумах, смотрах и конкурсах агитбригад.  
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3. Структура и организация работы агитбригады «Дорожный патруль» 

3.1. Членами отряда могут быть студенты в возрасте от 15 до 20 лет, 

изъявившие желание активно участвовать в работе агитбригады. 

3.2. Агитбригада создается при наличии не менее 10 человек и может 

делиться на творческие группы. 

3.3. Прием в члены агитбригады производится на основании устного 

заявления на собрании членов агитбригады.  

4.Обязанности и права члена агитбригады «Дорожный патруль». 

4.1.Член агитбригады обязан: 

 изучать Правила дорожного движения и быть примером в их 

соблюдении; 

 вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде правил безопасного движения на дороге; 

 всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать 

в предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения; 

 укреплять своѐ здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

 4.2. Член агитбригады имеет право: 

 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

агитбригады и вносить соответствующие предложения; 

 организовывать гстудентов на участие в  акциях, флешмобах и других 

мероприятиях, проводимых   представителями ГИБДД г. Новочеркасска;  

 участвовать в написании сценария, съемках видеороликов, организации 

выступления агитбригады на городских и областных конкурсах по ПДД; 

 участвовать в пропаганде знаний ПДД и профилактике безопасности на 

дорогах через работу дискуссионного клуба   «Ударим по бездорожью!». 

 обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного и общественного правопорядка в местные органы полиции и 

ГИБДД; 
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4.3. Члены агитбригады «Дорожный патруль  могут награждаться за 

активную работу в агитбригаде  органами внутренних дел и образования 

грамотами, значками, ценными подарками, направляться на городские, 

областные, краевые и республиканские конкурсы и слеты. 

5. Конфиденциальность. 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не 

может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен в любом виде вне организации без разрешения высшего 

руководства организации. 
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