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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Группе правопорядка 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Группа правопорядка – добровольное объединение обучающиеся 9-11 классов, 

имеющих сформированное нравственное самосознание, ответственность, как черту 

личности, культуру поведения.  

1.2. В своей деятельности Группа правопорядка руководствуется Уставом школы и 

настоящим положением. 

1.3. Группа правопорядка создается в школе приказом директора сроком на один год.  

1.4. Непосредственное руководство деятельностью Группы правопорядка 

осуществляет руководителем, назначаемым приказом Директора Школы из числа 

педагогических работников школы. 

1.5. Целью деятельности Группы правопорядка является содействие предупреждению 

правонарушений и вредных привычек среди обучающихся, поддержание дисциплины и 

порядка в школе.  

1.6.  Задачами деятельности Группы правопорядка являются: 

  оказание помощи в просвещении обучающихся по вопросам права и здорового 

образа жизни, 

  защита прав и интересов обучающихся; 

  содействие формированию навыков бесконфликтного общения; 

 создание представлений о личной ответственности каждого за нарушение Устава 

школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся и других законодательных актов. 

1.7. Командир, заместитель командира, секретарь Группы правопорядка избираются 

общим голосованием на первом заседании. 

1.8. Члены Группы правопорядка сами не допускают правонарушений и пресекают 

правонарушения, совершаемые обучающими Школы. 

 

2. Функции Группы правопорядка. 

 

Группа правопорядка: 

 проводит рейды по выявлению фактов нарушения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

 проводит профилактические беседы с обучающимися, совершившими нарушения 

Устава школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся и других нормативных актов, 

ведет учет, обобщает и анализирует причины их порождения; 

  оказывает помощь в организации разъяснительной работы по законодательству 

среди несовершеннолетних, по вопросам здорового образа жизни в форме классных часов, 

правовых уроков, агитбригад, выступлений, круглых столов, видеопросмотров, проведении 

конкурсов и др.; 

 участвует в общешкольных тематических днях и неделях: правовых знаний, 

толерантности, психологии и др., 

 дежурит на школьных танцевальных вечерах, общешкольных мероприятиях, 

 принимает участие в городских программах, проводимых ОМВД, 



 принимает участие в конкурсах разного уровня правовой и сдоровьесберегающей 

направленности, 

 ведет профориентационную работу по вопросам поступления в высшие учебные 

заведения ОМВД РФ, 

  взаимодействует в работе по предупреждению правонарушений среди обучающихся 

школы с классными руководителями, социальным педагогом, заместителем директора по 

воспитательной работе, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

инспектором ОПДН, членами родительского комитета т.д.. 

 

3. Организация работы группы правопорядка. 

 

3.1.  Заседания Группы правопорядка проводятся не реже, чем 1 раз в четверть. 

3.2. На заседаниях могут присутствовать педагоги школы, обучающиеся, имеющие 

систематические замечания по нарушению порядка в школе. 

3.3. Состав Группы правопорядка определяется приказом по школе. 

3.4.  План работы Группы правопорядка  утверждается директором школы. 

 

4. Права и обязанности Группы правопорядка. 

 

4.1. Группа правопорядка может выступать с предложениями на заседаниях Совета 

профилактики, на административных планерках. 

4.2. Группа правопорядка имеет право через дневник обучающегося доводить до 

сведения родителей (или лиц их заменяющих) информацию о нарушениях Устава школы. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1 Документация Группы правопорядка: 

  приказ директора о создании Группы правопорядка  на текущий учебный год; 

  план работы на учебный год; 

  отчет о работе за учебный год 

5.2 Отчет составляет руководитель Группы правопорядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


