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1. Общие положения
1.1. Патруль по колледжу является общественным органом, создаваемым на

добровольной основе по инициативе студентов и tIреподавателей
Некоммерческой Организации Профессионального Образования кСмоленский
колледж правоохраны и правосудия> (в дальнейшем Патруль).
1,.2. Патруль создаётся из числа студентов, достигших lб лет, вырaвивших
согласие на r{астие в работе Патруля (представители отдела воспитательного
отдела, сryденты 1-4 курсов очного об1..rения).
1.3. Рабоry Патруля организует и координирует администрация колледжа
и отдел воспитательной работы.
1'4. Патруль организует свою работу во взаимодействии с педагогическим
коллективом, отделом воспитательной работы
1.5. Работа Патруля осуществляется в соответствии с Констиryцией Российской
Федерации, Федерапьным законом от 19.05.1995 Ns 82-ФЗ кОб общественных
объединениях), Федеральным законом от 24.06.1999 Ns 120-ФЗ кОб основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних), Федеральным законом от 06.10.2003 М 1Зl-ФЗ (Об
общих lrринципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 02.04.2014 Ns 44-ФЗ (Об )п{астии
граждЕlн в охране общественного порядка), по месту учебы гражд€lн в форме
органа общественной самодеятельности без образования юридического лица,
Уставом Автономной некоммерческой организации профессион€Lпьного
образования <<Смоленский коJIледж правоохраны и прав осудия ).
1.6. Администрация Некоммерческой Организации ПрофессионаJIьного
Образования кСмоленский коJIледж правоохраны и правосудия) окiLзывает
содействие в организации деятельности Патруля.

2. Основшые задачи Патруля
2.1. Контроль посещаемости и распорядка дня.
2.2. Осучествление патрулирования определенных территорий.
2.3. Контроль за соблюдением студентами требований к ношению форменной
одежды и опрятного внешнего вида.
2.4. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.
2.5. Осуществление контроля за соблюдением Федерального Закона "Об охране
здоровья гр€Dкдан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий
потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции" от
2з.02.20lз N 15_Фз

3. Организация работы Патруля
3.1. Решение о создании Патруля, его составе, времени проведения реЙдов, их
периодичности, закрепленные территории, а также положения о нём



утверждается lrрик€tзом Некоммерческой Организации Профессион€tльного
Образования кСмоленский коJIледж правоохраны и правосудия).
3.2. Старшим Патруля назначается один из наиболее подготовленньIх студентов
патруля, прибывших на патрулирование, руководителем Патруля назначается
инспектор отдела восlrитательного работы.
3.3. График работы Патруля согласуется с администрацией Некоммерческой
Организации Профессионального Образования кСмоленский колледж
правоохраны и правосудияD, отделом воспитательной работы и утверждается
прикЕвом Некоммерческой Организации Профессион€lльного Образования
к Смоленский коJIпедж правоохраны и правосудия).
3.4. Патруль осуществляет:
З .4 .l . Патрулирование закр епленной территории ;

З.4.2. Контроль посещаемости и распорядка дня;
З.4.З. Контроль за соблюдением студентами требований к ношению форменной
одежды и опрятного внешнего вида.
2.4.4. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.
2.4.5. Осуществление контроля за соблюдением Федераrrьного Закона "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дым4
последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей
продукции" от 2З.02.2013 N l5-ФЗ.
3.5. Информация об итогах патрулирования представляется в администрацию
Некоммерческой Организации Профессион€Lльного Образования кСмоленский
колледж правоохраны и правосудия).
3.6. Руководитель патруля отвечает за выполнение обязанностей, возложенньtх
на Патруль.
3.7. Результаты работы Патруля доводятся до сведения студенческого совета.

4. Функции и обязанности Патруля
4.1. К функциям Патруля относятся:
4.1.1. Содействие отделу воспитательной работы в выявлении причин,
способствующих совершению сryдентами колледжа антиобщественньtх
действий и правонарушений;
4.1.2. Выявление студентов колледжа, окaзывающих своим поведением
отрицательное влияние на студентов, и внесение соответствующих
предложений в отдел воспитательной работы о принятии в отношении них мер.
4.2. К обязанностям Патруля относятся:
4.2.|. Осуществление цатрулирования на закрепленной территории
в соответствии с графиком, а также при проведении массовых мероприятий
с участием студентов колледжа;
4.2.2. Контроль посещаемости и распорядка дня;
4.2.2.|. Контроль за соблюдением сryдентами требований к ношению

форменной одежды и опрятного внешнего вида.



4.2.2.2..Щоклад Администрации колледжа о выявленньIх фактах и сведениях о
подготавливаемьtх и совершаемых престуIlлениях, правонарушениях студентов
колледжа и других происшествиях и проступках;
4.2.2.3.Щоклад Администрации колледжа о фактах насилия в колледже
(физического, психологического, сексуального).

5. .Щокументация Патруля
5.1. Патрулирование осуществляется в соответствии с графиком проведения
рейдов.
5.2. Информация о патрулировании отражается в журн€Lле регистрации
результатов патрулирования, проведенньгх Патрулем (указываются Ns п\п, дата,
Ф.И.О. студента нарушителя, J\b п\п группы, результаты проведения
патрулирования, примечание, состав патруля (Ф.И.О. М группы)).
5.3. Информация о результатЕж проведения рейдов Патруля оформляется
справкоЙ и направляется в отдел воспитательноЙ работы, осуществляющиЙ
контроль в сфере воспитательной работы.
5.4. При необходимости информация направляется в администрацию
Некоммерческой Организации Профессион€rльного Образования <<Смоленский
коJlледж правоохраны и правосудия).
5.5 Итоги патруля подводятся ежедневно с составлением записей в журнал
патруля.

б. Поощрение и наказание участников Патруля
6.1. Участники Патруля при достижении зЕачимьIх результатов
в установленном порядке поощряются администрацией Некоммерческой
Организации Профессион€lльного Образования <<Смоленский колледж
правоохраны и правосудия).
6.2. В целях поддержки и р€ввития соци€Lльно-педагогической инициативы
активные члены Патруля из числа студентов колледжа:
- поощряются грамотой, благодарностью, благодарственными письмами
администрации Некоммерческой Организации Профессионtulьного
Образования <Смоленский колледж правоохраны и правосудия>> с занесением
в характеристику.
6.З. За угryщение по службе участники Патруля моryт быть привлечены к
дисциплинарной ответственности в соответствии с нормативными документами
коJIледжа.


