
Утверждаю 
Д ш ии

.Н. Хусаенова
ПрГ№ ЗЛ^от 8 февраля 2014 г.

Положение об отрядах ЮИД в гимназии

1.Общее положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации, с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

1.2. Отряд ЮИД -  добровольная общественная неполитическая 
организация. В него вступают подростки, достигшие 10 лет, одобряющие 
цели и задачи движения ЮИД, активно работающие по данному 
направлению.

1.3. Количество ребят в отряде не регламентируется.
1.4. В отряд могут быть включены обучающиеся, ответственные в 

классах за профилактику ДДТТ и работу по изучению и пропаганде ПДД 
от классов (5-11).

1.5. Работа отряда регламентируется планом работы отряда 
составленного с учетом программы по предупреждению ДДТТ 
образовательного учреждения и планом проведения районных и городских 
мероприятий данного направления.

1.6. Главным решающим органом является сбор отряда, который 
собирается не реже двух раз в год (сентябрь- май). Главным исполнительным 
органом является штаб отряда ЮИД, в состав которого входит 10 человек.

2.1.Оптимизация активности подростков через позитивную деятельность 
по формированию ответственности, товарищества через деятельность 
объединения ЮИД.

2.2. Активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДДТТ.
2.3. Социализация подростков, привитие навыков общественной 

организационной работы, ответственности, товарищества через деятельность 
объединения ЮИД.

2. Задачи



З.Структура отряда ЮИД

Отряд включает в себя 6 групп:
1) группа квалификации, которая занимается оформлением и выдачей 

удостоверений ЮИД, судейством во время соревнований.
2) группа учета оформляет документы, планы, наглядную агитацию;
3) группа пропаганды проводит беседы по правилам дорожного движения 

среди детей;
4) группа дознания проводит работу с нарушителями правил движения;
5) дивизион регулировщиков несет дежурство на дорогах перед 

гимназией до занятий и после занятий, регулирует движение 
обучающихся;

6) дежурная группа проводит работу по основам изучения ПДД.

4.Структура штаба отряда ЮИД

1. Командир отряда.
2. Зам. командира отряда.
3. Командир групп.
4. Командир группы учета.
5. Командир группы пропаганды и агитбригады.
6. Командир группы дознания.
7. Командир дивизиона регулировщиков.
8. Командир группы организации движения.
9. Командир рейдовой группы.
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