
 



Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии  c  Федеральным Законом «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 

120-ФЗ (с изменениями и дополнениями), в соответствии с Уставом ГБОУ гимназии №498 

Невского района Санкт - Петербурга и иными нормативными и локальными актами и определяет 

структуру и порядок управления объединением учащихся «Клуб юных друзей правопорядка». 

2. Клуб юных друзей правопорядка (далее КЮПП) – добровольное объединение учащихся, 

которое создаётся для пропаганды правовых знаний, организации профилактики правонарушений 

и вредных привычек в подростковой среде. 

3. Статус КЮДП в гимназии определяется в зависимости от задач практической деятельности и 

места в жизни гимназии, но всегда - это объединение школьников и взрослых, действующих на 

основе Положения, утвержденного директором школы, под руководством педагога-куратора и при 

содействии инспектора подразделения по делам несовершеннолетних (далее - ПДН). 

4. Деятельность клуба юных друзей правопорядка не противоречит уставу гимназии, традициям и 

этическим нормам. 

5. Членом КЮДП могут стать учащиеся гимназии, которым интересны и близки цель и задачи 

клуба. 

6. Учителя принимаются в КЮДП по приглашению учеников-членов в качестве взрослых членов 

объединения на правах научных руководителей, кураторов, консультантов. 

7. Члены КЮДП должны соблюдать Правила внутреннего распорядка для учащихся гимназии. 

8. Обновление состава КЮДП происходит ежегодно, путем устного подтверждения членства и 

собеседования с кандидатами, изъявившими желание работать в данном объединении. 

Цели и задачи. 
 

Целью КЮДП является создание условий для изучения и распространения социально- правовых 

знаний среди учащихся и воспитанников, для воспитания правовой культуры и активизации 

профилактики антиобщественного поведения, формирование здорового образа жизни, 

общественных норм культуры поведения и внешнего вида. 

Задачи КЮДП: 

1. Повышение правосознания у детей и подростков, воспитание информационной культуры, 

формирование у членов клуба способности к оценке социально-правовой информации. 

2. Организация лекций по праву, встреч с интересными людьми, работающими в правовой 

сфере. 

3. Проведение работы по правовому разрешению конфликтных ситуаций в общественной 

жизни. 

Регулярное информирование школьного сообщества о значимых решениях КЮДП по 

обсуждаемым вопросам. 

4. Проведение деловых игр, диспутов и лекций для учащихся с целью профилактики 

правонарушений и вредных привычек. 

                                                   Члены КЮДП имеют право: 
1. Выражать свое мнение в связи с обсуждением социально значимых тем. 

2. Право голоса при принятии решения. 

3. Обращаться к членам Клуба за поддержкой, помощью в связи с достижением своих целей (в 

рамках целей и задач КЮДП). 

4. Посещать все мероприятия КЮДП. 

5. Выдвигать темы или проблемы для обсуждения на заседаниях Клуба. 

6. Быть членом КЮДП столько, сколько считает нужным для себя и Клуба. 

7. Выхода из КЮДП по собственному желанию. 

                                                      Члены КЮДП обязаны: 
1. Реально участвовать в работе клуба. 

2. Не разглашать суждения, имевшие место на закрытых заседаниях КЮДП. 

3. Вести себя так, чтобы не ограничивать права других участников объединения. 

4. Знать и соблюдать Устав гимназии. 

5. Не противоречить правилам внутреннего распорядка для учащихся. 

6. Выполнять решения КЮДП. 


