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1. Общие положения 

 
1.1. Волонтёрский отряд охраны правопорядка БПОУ ОО «Орловский 

технологический техникум» комплектуется из числа студентов и 
сотрудников техникума  и осуществляет свою деятельность в соответствии с  
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 5, ч.2, ст. 34) 

1.2. Волонтёрский отряд во всей своей деятельности руководствуется 
требованиями законов и других законодательных актов РФ и области, а 
также настоящим Положением «О волонтёрском отряде охраны 
правопорядка», составленным с учетом мнения Студенческого Совета 
колледжа. Отряд проводит свою работу в тесном контакте с администрацией 
техникума и органами УМВД города и районным ПДН, которые оказывают 
содействие и помощь в работе отряда. 

1.3. Волонтёрский отряд организует свою деятельность на территории 
техникума, общежития и прилегающих территориях  в свободное от работы и 
учебы время. 

1.4. Организация и деятельность волонтёрского отряда основывается на 
принципах добровольности, самоуправления и законности. 

1.5. В своей деятельности волонтёрский отряд не может преследовать 
политических целей и руководствоваться решением и пожеланием,  каких бы 
то ни было партий или общественных движений. 

1.6. Органы местного самоуправления за счет местных бюджетов 
муниципальных образований, целевых муниципальных внебюджетных 
фондов иных специальных фондов, добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц, других источников, с учетом 
территориально-производственных возможностей могут применять 
различные формы материального стимулирования отряда.  

 
2. Основные задачи и функции волонтёрского отряда. 

охраны правопорядка. 
 
2.1.Задачами волонтёрского отряда являются охрана общественного 

порядка, активное участие в предупреждении и пресечении правонарушений, 
защита прав и интересов студентов и сотрудников техникума от 
противоправных посягательств, обеспечение порядка в местах проведения 



массовых мероприятий,  проведение воспитательной работы среди студентов 
на основе законодательства. 

2.2. Волонтёрский отряд охраны правопорядка осуществляет 
следующие функции: 

2.2.1. Обеспечение непосредственного или совместно с органами 
внутренних дел охраны общественного правопорядка на территории 
техникума, общежития, близлежащих территориях. 

2.2.2. Организация дежурства в общежитиях по осуществлению 
пропускного режима (в случае необходимости) 

2.2.3 Оказание неотложной помощи лицам, пострадавшим от 
правонарушений и несчастных случаев, находящимся в беспомощном 
состоянии. 

2.2.4. Участие в спасении людей и в обеспечении общественного 
порядка в условиях чрезвычайных ситуаций (стихийное бедствие, 
чрезвычайное положение, эпидемии и др.) 

2.2.5. Проведение воспитательной работы среди студентов, склонных к 
нарушениям общественного порядка и правил проживания в общежитии. 

2.2.6. Патрулирование по территории техникума, общежитию с целью 
предотвращения и пресечения правонарушений. 

2.2.7. Работа с администрацией техникума и заведующим общежитием, 
воспитателями по разбору конфликтов, предупреждению правонарушений 

2.2.8. Составление докладных по фактам правонарушений. 
  

3. Порядок формирования и организация. 
Деятельность  волонтёрского отряда. 

 
3.1. Основным руководящим органом отряда является общее собрание , 

которое решает все вопросы, связанные с деятельностью отряда, 
определяемые настоящим Положением. В работе собрания на постоянной 
основе принимает участие с правом голоса: 

     -заместитель директора; 
- заведующий учебной частью. 
3.2. Членами волонтёрского отряда  могут быть студенты и сотрудники 

техникума не моложе 18 лет, способные по своим деловым, моральным 
качеством и состоянию здоровья осуществлять охрану общественного 
порядка. 

3.3. Решение о приеме в члены отряда принимается заместителем 
директора,  руководителем и командиром отряда в индивидуальном порядке. 

3.4. Численность волонтёрского отряда не ограничена. 



3.5. Прием в члены волонтёрского отряда охраны правопорядка 
производится на собрании отряда в индивидуальном порядке на основе 
письменного заявления, при наличии рекомендации куратора, мастера 
производственного обучения или студенческого совета. 

3.6. Каждый член волонтёрского отряда принимает на собрании отряда 
обязательства о добросовестном обеспечении охраны общественного 
порядка, о строгом соблюдении Конституции и законодательства РФ, 
дисциплины, защиты законных прав и интересов граждан. С вновь принятым, 
организуется изучение настоящего положения, законодательных и других 
нормативных актов, регламентирующих охрану общественного порядка и 
борьбу с преступлениями и правонарушениями, а также форм и методов 
работы волонтёрского отряда. 

3.7. Все вновь принятые студенты в состав волонтёрского отряда 
проходят испытательный срок ( от одного до трех месяцев). 

3.8. Вопрос об исключении из волонтёрского отряда решается 
заместителем директора, руководителем и командиром отряда и 
рассматривается на общем собрании отряда. 

3.9. Непосредственное руководство волонтёрским отрядом  
осуществляет руководитель отряда. 

3.10. Руководитель отряда   утверждается приказом  Директора 
техникума. 

3.11.Руководитель волонтёрского отряда: 
3.11.1. Определяет структуру отряда, функции и полномочия 

руководящего состава, решает кадровые вопросы. 
3.11.2. Осуществляет связь с государственными органами и другими 

организациями, вносит предложения по устранению причин 
правонарушений, созданию необходимых условий для работы отряда. 

3.11.3. Поощряет отличившихся членов волонтёрского отряда в 
соответствии со своими правами. 

3.11.4. Ходатайствует о поощрении за особые заслуги в выполнении 
своего общественного долга членов волонтёрского отряда перед 
администрацией колледжа. 

3.11.5. За нарушения, в необходимых случаях, привлекает к 
дисциплинарной ответственности. 

3.11.6. Отчитывается перед администрацией техникума о проделанной 
работе. 

3.11.7. Организует изучение членами отряда законодательства об 
участии обучающихся в охране правопорядка в общежитии, проверяет 
деятельность волонтёрского отряда в общежитии, принимает меры в 



устранению выявленных недостатков, обобщает и распространяет 
положительный опыт работы. 

3.11.8. Проводит общее собрание бойцов отряда. 
3.12. Оперативное руководство работой отряда осуществляет командир 

отряда, который: 
3.12.1. Планирует работу отряда, инструктирует членов волонтёрского 

отряда и контролирует их деятельность. 
3.12.2. Разрабатывает графики выхода на дежурство. 
3.12.3.Совместно с воспитателем и заведующей общежития 

рассматривает составленные докладные о правонарушениях и при 
необходимости направляет их в администрацию техникума. 

 
4. Обязанности и права членов волонтёрского отряда 

 
4.1. Член волонтёрского отряда  обязан: 
4.1.1. Активно участвовать в охране общественного порядка, проявлять 

инициативу в профилактической работе и борьбе с правонарушениями. 
4.1.2. Быть дисциплинированным, четко и добросовестно выполнять 

поручения и указания командира волонтёрского отряда, работников полиции 
при проведении совместных мероприятий по охране общественного порядка. 

4.1.3. Повсеместно защищать честь, достоинство, права и законные 
интересы граждан от преступных посягательств. 

4.1.4. Решительно и мужественно предотвращать и пресекать 
преступления, а также административные правонарушения. 

4.1.5. Активно участвовать в охране общественного порядка в 
общежитии, техникуме и на прилегающей к нему территории, в работе по 
предупреждению правонарушений, оказывать содействие 
правоохранительным органам 

4.1.6. При выполнении заданий добросовестно выполнять требования 
командира отряда, администрации техникума и  заведующего общежитием. 

4.1.7. Оказывать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, 
административных правонарушений и несчастных случаев, а также 
находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья 
и жизни. 

4.1.8. Повышать правовые знания, хорошо знать обязанности и права 
дружинника, совершенствовать свою физическую подготовку, настойчиво 
овладевать формами и методами борьбы с правонарушениями. 

4.2. Член волонтёрского отряда  имеют право: 



4.2.1. Требовать от проживающих в общежитии соблюдения «Правил 
проживания в общежитии » 

4.2.2. Пресечения правонарушений либо действий, препятствующих 
выполнению им функций волонтёрского отряда. 

4.2.3. При пресечении правонарушений изымать у правонарушителей, в 
отсутствии сотрудников правоохранительных органов, орудия совершения 
или иные предметы, оставление которых у правонарушителя может угрожать 
личной безопасности бойца или других лиц, с последующей 
незамедлительной передачей таких предметов сотрудникам 
правоохранительных органов. 

4.2.4. Пользоваться служебным телефоном для связи с администрацией 
техникума и общежития, правоохранительными органами в случаях не 
терпящих отлагательств. 

 
5. Меры поощрения и взыскания, 

применяемые к членам волонтёрского отряда. 
 
5.1.Член волонтёрского отряда активно участвующие в борьбе с 

правонарушениями, поощряются администрацией техникума в пределах ее 
компетенции путем: 

     -объявления благодарности; 
     -выдачи денежной премии; 
     -награждения ценным подарком; 
     -награждения Почетной грамотой; 
5.2. За нарушение дисциплины члены волонтёрского отряда могут 

привлекаться к ответственности в виде объявления выговора или исключения 
из отряда по решению общего собрания. 

5.3. За нарушение законности при исполнении обязанностей по охране 
общественного порядка, за превышение прав или злоупотребление ими в 
отношениях с гражданами члены волонтёрского отряда несут установленную 
законом уголовную или административную ответственность. Ущерб, 
причиненный незаконными действиями членом волонтёрского отряда, 
возмещается в установленном гражданским законодательством порядке. 
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