
Государственное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический 

колледж» 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ 

№____________________ 

 

г. Анжеро-Судженск 

 

Положение о студенческом отряде охраны 

общественного порядка «Витязь» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор колледжа 

_______________ Д.Ф. Ахмерова 

________________20__ г. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Студенческий отряд охраны порядка «Витязь» (далее - СООПР) ГПОУ «Анжеро-

Судженский политехнический колледж» (далее - колледж) создается на добровольной основе 

из числа обучающихся колледжа и осуществляет свою деятельность на основании 

положения о СООПР.  

1.2. В своей деятельности СООПР руководствуется Конституцией РФ, другими 

законами и правовыми актами РФ, настоящим Положением и приказами директора 

колледжа.  

1.3. Проводит свою работу под руководством заместителя директора по безопасности 

колледжа и в тесном контакте с администрацией колледжа, Управляющим советом 

колледжа, профсоюзной организацией колледжа, органами МВД города Анжеро-Судженска, 

городским студенческим отрядом охраны общественного порядка «Вектор». 

1.4. СООПР организует свою деятельность на территории колледжа. 

1.5. Администрация колледжа обеспечивает отряд помещением, мебелью и др. 

материальными средствами. 

 

2. Основные задачи и функции студенческого отряда охраны правопорядка колледжа. 

2.1. Задачами СООПР колледжа являются: 

 охрана общественного порядка на территории  и в помещениях колледжа; 

 предупреждение и пресечение правонарушений на территории и в помещениях 

колледжа; 

 защита прав и интересов обучающихся от противоправных посягательств; 

 проведение воспитательной и профилактической работы среди обучающихся 

колледжа. 

2.2. СООПР колледжа осуществляет следующие функции: 

 обеспечивает непосредственно или совместно с органами МВД города Анжеро-

Судженска на территории и в помещениях колледжа  охрану общественного порядка; 

 оказывает  неотложную помощь обучающимся, пострадавшим от правонарушений и 

несчастных случаев, находящимся в беспомощном состоянии; 

 участвует в обеспечении общественного порядка в условиях ЧС (стихийное бедствие, 

чрезвычайное положение,  эпидемии и др.); 

 проводит воспитательную работу с обучающимися, склонными к нарушениям 

общественного порядка; 

 информирует администрацию колледжа обо всех происшествиях, преступлениях и 

нарушениях общественного порядка, вносит свои предложения об устранении условий   

способствующих правонарушениям и о принятых мерах по восстановлению порядка; 

 отчитывается не реже одного раза в квартал о проделанной работе перед 

администрацией колледжа и городским СООПР «Вектор»; 



 подготавливает информацию о проделанной работе для размещения на сайте 

колледжа; 

 командование и штаб отряда проводят работу по сплочению и укреплению СООПР, 

воспитывает у личного состава дисциплинированность, отношение товарищества и 

взаимопомощи, самостоятельность, ответственность за порученное дело, организует 

обучение и стажировку бойцов через городской СООПР «Вектор». 

 

3. Порядок формирования, организация деятельности СООПР и его структура. 

3.1. Общее руководство деятельностью СООПР колледжа осуществляется через 

заместителя директора  по безопасности через командира СООПР. 

3.2. СООПР колледжа осуществляет работу по плану, согласованному с 

администрацией колледжа. 

3.3. Бойцами СООПР  колледжа могут быть обучающиеся с 1 по 4 курс, способные по 

своим деловым, моральным качествам и по состоянию здоровья осуществлять охрану 

общественного порядка. 

3.4. Прием в СООПР производится в индивидуальном порядке на основе письменного 

заявления и при наличии рекомендации классного руководителя и заведующего отделением. 

3.5. Каждый боец СООПР принимает на собрании отряда обязательства о 

добросовестном выполнении своих обязанностей по обеспечению охраны общественного 

порядка, о строгом соблюдении Конституции РФ. 

3.6. Бойцы СООПР, утратившие связь с колледжем, считаются выбывшими из отряда. 

3.7. Командир СООПР  и его заместитель избираются на общем собрании отряда и 

утверждаются  приказом директора колледжа. 

3.8. Командир СООПР: 

- разрабатывает структуру отряда, функции и полномочия руководящего состава и 

после согласования  с заместителем директора по безопасности выносит для утверждения на 

общее собрание; 

- осуществляет связь с городским СООПР «Вектор», с государственными органами и 

др. организациями; 

- ходатайствует о поощрении своих бойцов перед директором колледжа; 

- отчитывается перед администрацией колледжа о проделанной работе; 

- администрация колледжа имеет право снять командира СООПР за нарушение 

настоящего Положения или не выполнение своих обязанностей. 

 

4. Функции подразделений СООПР. 

4.1. Общее собрание СООПР является основным руководящим органом отряда, решает 

все вопросы, связанные с деятельностью отряда, определяемые настоящим Положением. 

4.2. Штаб СООПР колледжа: 

- руководит работой по формированию подразделений, разрабатывает мероприятия по 

обеспечению порядка в колледже, распределяет силы и средства по местам охраны и 

патрулирования; 

- обобщает и распространяет опыт работы, вносит предложение по совершенствованию 

структуры  отряда на рассмотрение общего собрания отряда; 

- занимается планированием и организацией повседневной деятельности отряда, 

координацией действий подразделений и отряда; 

- поддерживает связь и организует взаимодействие с органами МВД и городского 

СООПР «Вектор»; 

- планирует и организует теоретическую, оперативную и физическую подготовку; 

- ведет учет всех правонарушений, совершенных в колледже, нарушителей 

общественного  порядка и правил внутреннего распорядка колледжа; 

- периодически готовит информационно-аналитические справки на имя командира 

отряда,  директора колледжа.  



4.3. В состав штаба отряда входят: 

- заместитель директора по безопасности; 

- командир отряда; 

- заместитель командира отряда. 

 

5. Обязанности бойца СООПР. 

5.1. Боец СООПР имеет право: 
- требовать от обучающихся соблюдения установленного порядка в колледже; 

- требовать от нарушителей общественного порядка документы, удостоверяющие 

личность (паспорт, пропуск или студенческий билет) для составления протокола; 

- входить в учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, столовую, комнаты в 

общежитии и другие общественные места в случае преследования правонарушителей, 

пресечение совершаемых там правонарушений. 

5.2. Боец СООПР обязан: 

- активно участвовать в охране общественного порядка, проявлять инициативу в 

профилактической работе и борьбе с правонарушителями; 

- быть  дисциплинированным, добросовестно выполнять поручения и указания 

командира СООПР колледжа, работников полиции при проведении совместных 

мероприятий по охране общественного порядка; 

- повышать правовые знания, знать обязанности и права бойца СООПР колледжа. 

 

6. Меры поощрения и взыскания, применяемые к бойцам СООПР колледжа. 

6.1. Бойцы СООПР, активно участвующие в деятельности по наведению правопорядка, 

поощряются администрацией колледжа в пределах их компетенции путем: 

- объявления устной благодарности; 

- награждения почетной грамотой. 

6.2. За нарушения дисциплины бойцы СООПР могут  привлекаться к  ответственности 

в виде  объявления выговора или исключения из отряда по решению общего собрания 

отряда. 


