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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.ДОО «ЮИД» – добровольное детское общественное объединение, ко-

торое создается с целью воспитания у обучающихся чувства социальной от-

ветственности, культуры участника дорожного движения, профессиональной 

ориентации, широкого привлечения детей к организации пропаганды без-

опасного поведения на дорогах.     

 1.2. Объединение «ЮИД» создается на базе школы при содействии Отде-

ла МВД по Кстовскому району, для организации просветительской работы 

по изучению ПДД. 

 1.3. Объединение «ЮИД» действует в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Международной конвенцией «О правах ребенка», Конституцией РФ, Страте-

гией развития воспитания в РФ на период до 2025 г., приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования», приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния», письмо Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об органи-

зации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», зако-

ном  РФ «Об общественных объединениях», Государственной программой 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы". 

 1.4. Объединение «ЮИД» может иметь символику и атрибутику, не за-

прещенную законодательством РФ. 

 1.5. Деятельность объединения может освещаться в школьной газете, 

СМИ, на официальном сайте МБОУ СШ №6. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 2.1.Конечная цель деятельности ДОО «ЮИД» - привитие навыков культу-

ры безопасного поведения пешеходов, велосипедистов, водителей скутеров 

на дорогах и проезжей части улицы и исключение ДТП. 

  

 2.2. Основными задачами ЮИД являются 

  - воспитание личной ответственности за сохранность жизни и здоровья; 

 - профилактика правонарушений детей и подростков; 

 - привлечение обучающихся к изучению и соблюдению правил дорожного 

движения; 

  - развитие стремления к ведению здорового образа жизни; 

 - привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников пра-

вил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 - овладение умениями оказания первой доврачебной медицинской помо-

щи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 3.1. Членами объединения могут быть учащиеся в возрасте от 11 лет, изъ-

явившие желание активно участвовать в работе по пропаганде ПДД и преду-

преждению дорожно-транспортного травматизма. 

 3.2.  Высшим органом самоуправления в объединения является собрание, 

которое проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 

 3.3. Для реализации образовательных задач ДОО «ЮИД» в период между 

собраниями органом самоуправления (соуправления) является Совет, кото-

рый избирается сроком на 1 год. Совет руководит деятельностью объедине-

ния в период между собраниями. 

 3.4.Совет объединения работает в соответствии с планом, который состав-

ляется на 1 учебный год. Заседания совета протоколируются. 

 3.5. Деятельность ДОО «ЮИД» ведется в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной Программой «Дорожный патруль», которая составля-

ется сроком на 2 года. 

 3.6.Координацию деятельности объединения по реализации дополнитель-

ной общеобразовательной программы, учебу ЮИД проводит назначаемый 

педагог, который является членом координационного совета деятельности 

ДОО школы и осуществляет свою деятельность в соответствии с квалифика-

ционными требованиями к должности, а также правилами внутреннего тру-

дового распорядка, утвержденными в установленном порядке. 

 3.7. Объединение может сотрудничать с ГИБДД,  с другими  подразделе-

ниями  отдела МВД по Кстовскому району, медицинскими работниками.  

  

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ. 

 

 4.1. Юные инспектора движения имеют право: 

1. Избирать и быть избранным. 

2. Носить атрибутику ЮИД, а во время проведения слетов и других 

спортивно-массовых мероприятий - специальную форму ЮИД. 

3. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к дея-

тельности объединения, и вносить соответствующие предложе-

ния. 

4. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам обеспече-

ния безопасности дорожного движения и общественного порядка 

к сотрудникам полиции. 

5. Под руководством сотрудников полиции участвовать в патрули-

ровании и рейдах по предотвращению правонарушений среди де-

тей и подростков на проезжей части улицы. 

6. За активную работу в отряде могут награждаться почетными 

грамотами, ценными подарками, путевками в детские оздорови-

тельные лагеря. 



 4.2. Юный инспектор движения обязан: 

1. Знать Положение об объединении ЮИД, дорожить честью, зва-

нием инспектора движения, активно участвовать в работе  объ-

единения, незамедлительно выполнять указания и задания ко-

мандира. 

2. Изучать ПДД, знать методы их пропаганды и быть примером в их 

неукоснительном соблюдении на улицах и дорогах. 

3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей млад-

шего возраста по ПДД. 

4. Всемерно содействовать в укреплении общественного порядка, 

участвовать в мероприятиях по предупреждению правонаруше-

ний среди сверстников на улицах и дорогах. 

5. Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

6. Знать основы оказания первой доврачебной медицинской помо-

щи и уметь их применять. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Деятельность ДОО «ЮИД» ведется в соответствии с дополнительной обще-

образовательной Программой «Дорожный патруль», которая разрабатывается 

сроком на 2 года. 

 
Положение разработано с учетом мнения Управляющего Совета  

(Протокол №4 от 28.08.2019)  

 

 


