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Положение
об отряде ЮИД в МОУ «Осинцевская ООШ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ от 10.12.1995г., другими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации по вопросам безопасности дорожного движения, 
Уставом МОУ «Осинцевкая ООШ» .

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МОУ 
«Осинцевская ООШ» (далее—школа) и регламентирует деятельность школы в 
системе дополнительного образования.

1.3. Настоящее Положение является Приложением к Паспорту безопасности 
дорожного движения школы.

1.4. Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) -- добровольное
объединение школьников, которое создаётся с целью воспитания у них 
гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма,
профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 
пропаганды безопасного движения на дорогах и улицах среди детей младшего 
и среднего школьного возраста.

1.5. Задачами отряда ЮИД являются:

• активное содействие школе в выработке у школьников активной 
жизненной позиции;

• изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение 
навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения 
и организации этой работы среди детей;
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• овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях.

1.6. Администрация школы при содействии ГИБДД подбирает общественного 
организатора работы с отрядом ЮИД из числа активистов Всероссийского 
общества автомобилистов (В О А), сотрудников ГИБДД, учителей,
воспитателей.

2. Основные направления работы отряда ЮИД
2.1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на 
героических, боевых и трудовых традициях милиции, формирование у них 
правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества.
2.2. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 
оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происше
ствиях, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования 
дорожного движения.
2.3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 

дорожного движения в школе.
2.4. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях 
агитбригад, работе детских лекториев, оформление уголков безопасности 
дорожного движения.
2.5. Организация работы с юными велосипедистами.

3. Структура и организация работы отряда ЮИД

3.1. Школьный отряд ЮИД состоит из отрядов ЮИД 6-х—7-х классов. 
Отряды ЮИД классов создаются из числа обучающихся 6-х -7-х классов, 
желающих участвовать в деятельности по пропаганде Правил дорожного 
движения и может состоять из любого количества человек, не менее 5 
человек. Школьный отряд ЮИД создаётся при наличии не менее 10 человек.
3.2. Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся , которым исполнилось 10 
лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД.
3.3. Прием в члены ЮИД производится на основе устного заявления на сборе 
отряда ЮИД класса.
3.4. Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов дорожного 
движения осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. 
Штаб из своего состава избирает командира отряда и его заместителя.
3.5. В составе отряда ЮИД избирается лекторская группа, редколлегия, 
группа по выявлению нарушителей ПДД из числа сверстников, агитбригада.
3.6. Отряду выбирается название и девиз. Курируют работу отрядов ЮИД 
класса классные руководители, школьного отряда ЮИД— заместитель 
директора по воспитательной работе (педагог-организатор) и учитель,
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ведущий кружковую работу по направлению безопасности дорожного 
движения.
3.7. Командир школьного отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 
избирается на заседании ученического совета школы и является его членом.
3.8. Занятия по вопросам ПДД проводятся в кружках дополнительного 
образования « Юный инспектор движения» на базе школы.

4. Обязанности и права юного инспектора движения
4.1. Юный инспектор движения обязан:
-дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать 
в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания;
-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 своё здоровье, систематически заниматься физкультурой и 
спортом.
4.2. Юный инспектор имеет право:
-участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда 
и вносить соответствующие предложения;
-избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения;
-овладев знаниями, умением и навыками, методикой и практикой работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить 
звание «Юный инструктор по безопасности движения». Звание «Юный 
инструктор по безопасности движения» присваивается после проверки умения 
в практической работе. В торжественной обстановке юному инструктору по 
безопасности движения вручается удостоверение, значок и нарукавная 
повязка;
-обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 
дорожного и общественного правопорядка в местные органы полиции и 
ОГИБДД «Ирбитский»
-под руководством работников полиции, членов добровольных дружин по БД 
участвовать в патрулировании на улицах в микрорайоне школы, внешкольных 
учреждений, по месту жительства по соблюдению Правил дорожного дви
жения, организации безопасного досуга детей и подростков;
-за активную работу в отряде юный инспектор может награждаться органами 
внутренних дел и образования, обществом автомобилистов грамотами, на
грудными значками, ценными подарками, путевками в оздоровительные и 
профильные лагеря, направляться на областные, краевые и республиканские 
слеты юных инспекторов дорожного движения.
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5. Заключительные положения
5.1. Текст настоящего Положения является документальным Приложением 
Паспорту безопасности дорожного движения МОУ «Осинцевская ООШ»
5.2. Настоящее Положение действует неопределённый срок. При изменении 
каких-либо пунктов настоящего положения издаётся приказ по школе о 
внесении в текст настоящего Положения соответствующих изменений.


