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1. Общие положения 

1.1 Общественное объединение правоохранительной направленности, далее 

(ООПН), формируется по инициативе обучающихся и сотрудников колледжа для 

участия в правоохранительной деятельности в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 02 

апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления губернатора Новосибирской области от 14 апреля 2005 г. № 206 «О 

поддержке деятельности студенческих отрядов по содействию охране 

общественного порядка». 

1.2 ООПН в своей деятельности руководствуется требованиями законов и 

других законодательных актов Российской Федерации и Новосибирской области, а 

также настоящим Положением, проводит свою работу в тесном контакте с 

администрацией, профсоюзной организацией колледжа, органами Управления 

МВД РФ города и районным отделом полиции, которые оказывают содействие и 

помощь в работе общественного объединения. 

1.3 Основными направлениями деятельности ООПН являются: 

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в охране общественного порядка; 

2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 

3) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 

общественных местах. 

1.4 Участие членов ООПН в охране общественного порядка осуществляется 

в соответствии с принципами: 

1) добровольности; 

2) законности; 

3) приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) права каждого на самозащиту от противоправных посягательств, всеми 

способами, не запрещенными законом; 

5) взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными 

правоохранительными органами, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления; 

6) недопустимости подмены полномочий органов внутренних дел 

(полиции), иных правоохранительных органов, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

1.5 Участие членов ООПН в мероприятиях по охране общественного 

порядка, заведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью, не допускается. 

1.6 Члены ООПН при участии в охране общественного порядка имеют право 

в пределах территории, на которой они созданы: 

1) информировать органы внутренних дел (полицию) и иные 

правоохранительные органы о правонарушениях и об угрозах общественному 

порядку; 

2) оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 



правоохранительным органам при их обращении в мероприятиях по охране 

общественного порядка; 

3) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральными законами. 

1.7 ООПН организует самостоятельно свою деятельность на внутренней и 

внешней территории колледжа и во взаимодействии с сотрудниками отдела 

полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску 

на закрепленной территории района, по месту создания. 

1.8 В своей деятельности ООПН не может преследовать политических целей 

и руководствоваться решениями и пожеланиями каких либо партий или 

общественных движений. 

1.9 Администрация колледжа, для деятельности участников ООПН, по 

возможности, предоставляет рабочее помещение, мебель, необходимую 

оргтехнику, средства связи, канцелярские принадлежности. 

2. Основные задачи и функции общественного объединения 

правоохранительной направленности 

2.1 Задачами ООПН являются охрана общественного порядка, активное 

участие в предупреждении и пресечении правонарушений, защита прав и интересов 

обучающихся и сотрудников колледжа от противоправных посягательств, 

обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий, проведение 

правовой законодательной профилактической работы среди обучающейся 

молодежи, в том числе несовершеннолетних. 

2.2 Общественное объединение правоохранительной направленности 

осуществляет следующие функции: 

1) проведение правоохранительной деятельности и обеспечение 

общественного правопорядка непосредственно на территории колледжа, а также 

совместно с органами внутренних дел выполнение мероприятий по охране 

общественного порядка на закрепленной территории района; 

2) содействие органам внутренних дел в борьбе с хулиганством, пьянством, 

наркоманией, хищениями собственности, вымогательством и другими 

правонарушениями; 

3) оказание неотложной помощи лицам, пострадавшим от правонарушений и 

несчастных случаев, находящимся в беспомощном состоянии; 

4) участие в спасении людей и в обеспечении общественного порядка в 

условиях чрезвычайных ситуаций (стихийное бедствие, чрезвычайное положение, 

эпидемии и др.); 

5) проведение профилактической работы среди обучающихся, склонных к 

нарушениям общественного порядка и правил обучения в колледже. 

2.3 В целях содействия органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам участники ООПН вправе: 

1) информировать органы внутренних дел (полицию) и иные 

правоохранительные органы о правонарушениях и об угрозах общественному 



порядку; 

2) участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка по 

приглашению органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных 

органов; 

3) участвовать в охране общественного порядка при проведении 

спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по 

приглашению органов внутренних дел (полиции), иных правоохранительных 

органов, органов местного самоуправления; 

4) участвовать в работе координационных, консультативных, экспертных и 

совещательных органов (советов, комиссий) по вопросам охраны общественного 

порядка, создаваемых в органах внутренних дел (полиции), иных 

правоохранительных органах, по их приглашению. 

2.4 Участники ООПН вправе оказывать иное содействие органам 

внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5 Командование ООПН предоставляет (ежемесячно) информацию 

администрации колледжа о проделанной работе. 

3. Порядок формирования и деятельность общественного объединения 

правоохранительной направленности 

3.1 Общее руководство деятельности общественного объединения 

правоохранительной направленности осуществляет уполномоченное лицо, 

назначенное приказом директора колледжа. 

3.2 Членами ООПН могут быть обучающиеся и сотрудники колледжа не 

моложе 18 лет, способные по своим моральным и деловым качествам, а также 

состоянию здоровья осуществлять правоохранительную деятельность. 

3.3 Не могут быть участниками общественного объединения 

правоохранительной направленности граждане: 

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

2) в отношении, которых осуществляется уголовное преследование; 

3) ранее осужденные за умышленные преступления; 

4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-

ФЗ «О противоправной легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»; 

5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или 

алкоголизмом; 

7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по 



решению суда, вступившему в законную силу; 

8) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

3.4 Численность участников общественного объединения не ограничено. 

3.5 Прием в члены ООПН проводится на общем собрании, индивидуально, на 

основе письменного заявления, при наличии рекомендации куратора учебной 

группы или студенческого совета колледжа. 

3.6 Каждый член ООПН на собрании общественного объединения 

обязуется честно и добросовестно выполнять обязанности участника 

общественного объединения, соблюдать Конституцию и законодательства 

Российской Федерации, в целях защиты законных прав и интересов граждан 

Российской Федерации. 

3.7 С вновь принятыми участниками общественного объединения, 

организуется изучение настоящего положения, законодательных и других 

нормативных актов, регламентирующих правоохранительную деятельность, 

охрану общественного порядка, борьбу с преступлениями и правонарушениями, а 

также форм и методов работы ООПН. 

3.8 Участнику ООПН, твердо усвоившему свои права и обязанности, 

командир общественного объединения вручает памятку члена ООПН, в которой 

излагаются основные права и обязанности участников объединения, нормативные 

законодательные акты по правоохранительной деятельности.



4. Руководящий орган общественного объединения 

правоохранительной направленности 

4.1 Основным руководящим органом общественного объединения 

правоохранительной направленности является общее собрание, которое решает все 

вопросы, связанные с деятельностью общественного объединения, определяемые 

настоящим Положением. В работе собрания на постоянной основе принимают 

участие с правом голоса: 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- председатель студенческого совета колледжа. 

4.2 Общее руководство деятельностью ООПН осуществляет куратор из 

числа преподавательского состава колледжа, который утверждается приказом 

директора колледжа. 

4.3 Непосредственное командование общественным объединением 

правоохранительной направленности проводит командир, который выбирается на 

общем собрании общественного объединения. 

4.4 Командир ООПН обязан: 

1) определять структуру объединения, проводить совещания, заседания, 

решать организационные вопросы; 

2) осуществляет связь с государственными органами и другими 

организациями, вносит предложения по устранению причин правонарушений, 

созданию необходимых условий для работы объединения; 

3) ходатайствовать перед администрацией колледжа о поощрении 

отличившихся членов общественного объединения, за активное участие в работе по 

выявлению и пресечению правонарушений; 

4) при необходимости, за нарушения дисциплины и другие проступки 

может, привлекает участников ООПН к дисциплинарной ответственности; 

5) отчитывается (ежемесячно) перед администрацией колледжа о 

проделанной работе общественного объединения. 

5. Обязанности и права участников общественного объединения 

правоохранительной направленности 

5.1 Участник ООПН обязан: 

1) активно участвовать в охране общественного порядка, проявлять 

инициативу в проведение профилактической работы и борьбе с правонарушениями; 

2) быть дисциплинированным, честно и добросовестно выполнять 



поручения и указания командира ООПН, сотрудников полиции при проведении 

совместных мероприятий по охране общественного порядка; 

3) повсеместно защищать честь, достоинство, права и законные интересы 

граждан от преступных посягательств; 

4) решительно и мужественно предотвращать и пресекать преступления, а 

также административные правонарушения; 

5) использовать и применять предоставленные законом права по 

пресечению и предупреждению правонарушений, стихийных бедствий или 

чрезвычайных обстоятельств угрожающих безопасности граждан, а также 

принимать меры к предотвращению их вредных последствий, защищать честь и 

достоинство граждан от преступных и других антиобщественных элементов, 

проявлять вежливость, тактичность и предусмотрительность в обращении с 

гражданами; 

6) оказывать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, 

административных правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся в 

беспомощном, либо ином состоянии, опасном для их жизни и здоровья; 

7) повышать правовые знания, хорошо знать обязанности и права 

дружинника, совершенствовать свою физическую подготовку, настойчиво 

овладевать формами и методами борьбы с правонарушениями; 

8) распространять правовые знания, разъяснять нормы поведения в 

общественных местах; 

8) при исполнении обязанностей по охране общественного порядка иметь 

при себе удостоверение личности, выданное государственным органом, 

внешние атрибуты дружинника и форменную одежду. 

5.2 Участник ООПН при исполнении обязанностей по охране общественного 

порядка имеет право: 

1) требовать от граждан соблюдения установленного порядка и 

прекращения правонарушений; 

2) требовать от нарушителей общественного порядка предъявления 

документов, удостоверяющих личность в случаях, когда установление личности 

необходимо для выяснения обстоятельств совершения правонарушения; 

3) сообщать о гражданах, имеющих документы с явными признаками 

подделки, а также вещах и предметах, изъятых из гражданского оборота, 

находящихся у граждан без специального разрешения, средств совершения 

правонарушений. 

4) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами. 

5.3 Участники общественного объединения могут быть исключены из 



ООПН, вопрос об исключения рассматривается командиром и решается на общем 

собрании общественного объединения, которое оформляется протоколом собрания. 

5.4 Члены общественного объединения могут быть исключены из 

участников общественного объединения в следующих случаях: 

1) на основании личного заявления члена общественного объединения; 

2) при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.3. настоящего 

положения; 

3) при совершении членом общественного объединения, участвующим в 

охране общественного порядка, противоправных действий либо бездействий, 

повлекших нарушение прав и свобод граждан, общественных объединений, 

религиозных и иных организаций; 

4) в связи с неоднократным невыполнением членом общественного 

объединения требований положения общественного объединения, либо 

фактическим самоустранением от участия в ее деятельности; 

5) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации. 

6. Меры поощрения и взыскания, применяемые к участникам 
общественного объединения правоохранительной направленности 

6.1 Члены ООПН активно участвующие в борьбе с правонарушениями, могут 

быть поощрены администрацией колледжа в пределах своей компетенции за счет 

собственных средств: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- денежное поощрение. 

6.2 За нарушение дисциплины члены ООПН могут привлекаться к 

дисциплинарной ответственности, в виде замечания, объявления выговора, 

строгого выговора и исключения из членов ООПН. 

6.3. За нарушение законности при исполнении обязанностей по охране 

общественного порядка, за превышение прав или злоупотребление ими в 

отношениях с гражданами, члены ООПН несут административную или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской федерации. 

6.4 Ущерб, причиненный незаконными действиями членами ООПН, 

возмещается в порядке, установленным гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

6.5 Администрация колледжа, на членов общественного объединения 

правоохранительной направленности распространяет следующие льготы: 



- бесплатная тренировка и участие в секциях, кружках, других 

развивающихся группах, работающих в колледже; 

- продление сессий (при необходимости), в связи с выполнением 

обязанностей по участию в мероприятиях по охране общественного 

порядка по приглашению органов внутренних дел (полиции) и иных 

правоохранительных органов. 
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