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Информационные данные 

 

1. Разработано  заместителем директора по воспитательной работе А.С. 

Кирда 

2. Введено с 09.01.2020 г. 

3. Наименование документа- Положение о Добровольной народной 

дружине 

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 . Добровольная народная дружина ГБПОУ РО «НКПТиУ»  (далее ДНД) – 

добровольное неполитическое объединение молодежи, создаѐтся для 

усиления охраны общественного порядка и оказания помощи 

правоохранительным органам г. Новочеркасска. 

1.2 . ДНД НКПТиУ создается  в соответствии со следующими актами:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных 

организациях». № 87-63 от 19 мая 1995 г.; 

-   Федеральным законом Российской Федерации от 24.06. 1999г. №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Государственная программа Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика правонарушений» Постановление 

от 26.10.2018 № 678 Постановление Об утверждении государственной 

программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» 

 

1.3 . Вся деятельность ДНД основывается на строгом соблюдении законности 

в строгом соответствии с законами Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями местных органов государственной 

власти и государственного управления, а также настоящим Положением. 

1.4 . В ДНД принимаются граждане Российской Федерации, которые 

достигли 18 лет и которые по своим деловым и морально-этическим 

качествам могут успешно выполнять поставленные перед ДНД задачи. 

1.5 . Руководство ДНД НКПТиУ осуществляется штабом совместно с 

правоохранительными органами и Администрацией  г. Новочеркасска. 

1.6 . Противодействие законной деятельности членов ДНД, посягательство на 

их жизнь, здоровье и достоинство в связи с их деятельностью по охране 

общественного порядка, влекут за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.  Основные задачи и функции  

 
2.1 Участие в предупреждении и пресечении правонарушений 

несовершеннолетних.  

2.2. Участие в охране общественного порядка на территории учебного 

заведения и общежития, а также  поддержание порядка во время проведения 

различных массовых мероприятий. 
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2.2.3. Участие в борьбе с хулиганством, пьянством, хищением 

государственного и общественного имущества, а также личного имущества 

граждан и другими правонарушениями. 

2.2.4.  Участие в проведении воспитательной работы в учебных группах и 

среди родителей студентов по соблюдению правил общежития  и 

совершению антиобщественных поступков. 

2.2.5. Участие в борьбе с правонарушениями несовершеннолетних. 

2.2.6. Повышение уровня правовых знаний членов ДНД. 

 

3. Структура подразделения 

  

3.1. Органом управления является Штаб ДНД. В состав штаба входят 

начальник Штаба, его заместитель, члены Штаба, командир 

территориального ДНД. 

3.2. Начальник ДНД планирует работу патруля, инструктирует и 

контролирует его деятельность, ведѐт учѐт результатов работы, готовит для 

обсуждения на собрании членов ДНД вопросы организации и деятельности 

организации. 

3.3. Командиром  ДНД является сотрудник образовательного учреждения, 

имеющий соответствующую подготовку.  

3.4. Решение о создании ДНД принимается на учредительном собрании при 

наличии не менее 5 человек. 

 3.5.Зачисление в патруль происходит на общем собрании на основании 

личного заявления после прохождения подготовки. Исключение происходит 

на общем собрании подразделения по его личному заявлению, либо если он 

не принимал участия в деятельности Патруля в течение последних 6-ти 

месяцев. 

 

4. Права и обязанности 

  4.1.Член ДНД обязан: 

4.1.1. Выполнять предъявляемые требования руководящих органов ДНД. 

Участвовать в охране общественного порядка, в работе по предупреждению 

правонарушений, воспитанию граждан в духе законности и правил 

общежития. 

4.1.2.Быть примером в труде, учѐбе, быту, постоянно повышать свой 

культурный и общеобразовательный уровень. 

При выполнении заданий чѐтко и добросовестно выполнять требования 

командира ДНД. 
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4.1.3.Строго исполнять законодательные и другие правовые акты, настойчиво 

овладевать формами и методами борьбы с правонарушениями, постоянно 

расширять знания законодательства Российской Федерации. 

4.1.4.Своевременно сообщать в штаб дружины, органы полиции и иные 

соответствующие государственные органы и общественные организации 

ставшие ему известными факты подготавливаемых или совершенных 

правонарушений или преступлений, о возникновении стихийных бедствий 

или о других чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих безопасности 

граждан, предприятий, учреждений и организаций. 

 4.2 . Член ДНД имеет право во время дежурства: 

4.2.1.На уважение личного достоинства и своего мнения; 

4.2.2. Обсуждать, критиковать, вносить предложения, отстаивать свою точку 

зрения по всем вопросам деятельности патруля; 

4.2.3.Выдвигать, избирать, быть избранным в руководящие органы ДНД; 

4.2.4. Обращаться за методической помощью по вопросам профилактической 

деятельности.  

 

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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