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Фре:гб1 ргского инст;!тута (г];ттлттапа) !ниверситета имени Ф.'8: ттна (914 мг|оА)

1 Фбшдт:е по!тож{еих!я

!.1" [тулен.тест<тт;} отряд охра1]ь1 правопорядка (далее - с**я}Р) Френбургского
ит{от1{тута (филг;ала) }ниве1эситета им. о.в. 1{утафгтгта об;эазуется гтэ добровольт]ь]х
нач&цах 1{з чис"11а студе!{тов }{11отитута и является структур1{ь]\{ подразделс}-]иеп{

студенчеот{ого проф со!оз1{ого 1(ом}{тета.

|,2. в овоет? дея1е'.!ьности соошР руководствуется поло}ке1{}тяпттт (о;:ститушит.т РФ.
д]]угими за1{от1ами и правовь1п,{!{ ат{тами Рф и Френбургстсот] област}-1, а так}т(е Ё]астоящт.тм

|1олонсен гтем [{ г{р 11каз ап,{т1 дирсв:тор а 11н ст}.1тута

1.3. соопР проводггт сво1о работу в тесном сотрудничестве с а.11ми|]ист;эац:тей 1{{-!отитута'

студет-1чес1(тапт профсоюз']ь]м т(оп{]{тетом' которьте о!{азь1ва!от содет?ствгте {.{ по1.{отдь в

работе отряда.

{{ Фснтовхяь{с зад;}ё!!{ вх с|;уттхс:;'таян {Ф8}}Р.

2.1. соопР осушествляет след)/]отт{т'1с: футткцитт:
1) обеспе.тт1вает непосредст}]е1{1-!у1о охрат{у обществегтт]ого по1]ядт(а в зда}-|и'{ и|{отитута }{

на пр'{'цегатощер] терр11торт{и' а тат()|:е в местах проведения институтом \{ероп1]тхяттъй;

2) проводгтт воопитате'!ь}{у]о работу в виде лекций, беоед, кругль]х стол0в;
3)ко;ттро'шь за чистотой, порядтсом 1.1 сант{тар!{ь1м состоянт.1ем помеще}{ий института;
4) ттнфорьтирует администрацито и|{ститута обо воех шроио1]]ествиях, 1]ару!шен}-{ях в

областтт общесттзен1]ого 1торя!!{&' ?+ так}1(е вносит п]]едло}кенття об уотра1{е1{},ттт уоловттт-!,
сшособотв1тощ1{х совер11{ен1{1о право1]арутпе1-1ит!, о мерах по во0ста1-1овле}]1']1о

правопоряд1(а;
5) распростра;!'{ет ттгтфорпсашттго о 11аруш]ениях пра]]опорядка в средствах массовот]
:тн(-:орп:аш;] и в\ 3а;

(газета ''}{'', электрог111ая газета, студенческое радио ''1вот! (}Рё'', официальттьтй сат]т

и1{ститута тт др.);
6) оовпсеот1'1о с ад[,1!{!тиотра1|11ет} гтнститута и студе}1ческ,{м профоотозгть1м коп{}{тетом

вь1пускает фотостендьт, ит:фортиац1{оннь1е бго"цлетени и т.д.
2,2, соошР осущеотвляет ово}о работу шо плану' утверх(даемому ад&{ин1{страцттет:!

института и согласован1]о}4у с профсогознь1м т{омитетом.

[11 |{орядок форьяхарован!!я' структура х{ орган!{зация деятельност!! соох]Р"

3.1" 9ленами €89|!Р \4огут бьтть стуле1]ть1] не \{оло}1{е 18 лет, споообньте г{о овои}'{

деловь1},{, моральнь1м 1{ачества}4 и по соотояни}о здоровья ооущеотвлять охра1]у

общественг{ого по1]ядка,



3.2. |[рием в €ФФ[1Р ос)/ществляется на основании письмег{ного заявления отудента'
(а>т<дьтй член €Ф8|1Р принимает обязательотва о доброоовест1{ом вь1полнении овоих
обязанноотей шо обеспечетт11то охраньт общественного по1]ядт{а'

3.3. 9лен1. соопР твердо уовоивтпему свои шрава и обязаттгтооти' а так}т{е прт1нявтшему

обязательства, ко},{андир отряда вручает удостоверен1{е установлен}1ого образша. ,т1ица,

вьтбьтвгшие из отряда обязат:ьт одать свое удоотоверение.
3.4. Ёепосредств енное руководство €8 @|1Р осушеотвляет ко\.{андир.

3.5. (оьцат;дир избирается на общем собрании из чиола членов соошР. Реш:сние о

назначен!{1{ студента на долх{ность коп.{андира утверх(дается директором института.
3.6. (омандир €ФФ[{Р:
- шо дол}!(}{ости входит в состав студенческого профоогозного 1{омитета в качестве
з ам естителя пр едседате,-тя ;

- разрабать1вает и утверх(дает структуру отряда, функцтти, полно\{очт{я руководящего
оостава;
- разрабать1вает п-ца1] работьт соопР на текущ!.{т! год;
-ре1лает т(адровьте вошрооь] от1]яда;

-взаимодет]отвует с адш{1{1{истрацттсй института и его структур!-{ь{ми подразделениями,
студе}{ческим профоотозньтм комитетом 

'1 
и}{ь \,{и орга!{аь{1{ отуденческого

оа\{оушравле1{ия, вносит предлох(е1]ия по устранени}о причин нарутшеттит? общественного
порядт(а, создат{]1то необход:тмь1х условий для работьт [Ф9|1Р;
- ходатат]ствует перед адп,{}{}1ист}]ацттей о поощре1]1'{и чле}]ов €88|{Р;
- пер1.1одически' не ре}1{е одного раза в семестр от!!ить]вается о г|роделаттттой работе шеред

ад\,{1{н]1страциер] и}{отитута гт про ф сотоз нь1м комитетом.
3.7. Админиот1]ац}{я и]]ститута имеет право освободттть от 3?}11{$30$Фй должности
командт.{ра соопР за }таруш]ения т]аотоящего [1оло}т{е11}{я или 1{е1]ад]'е)кащее вь1полнен!1е

своих обязаттттоотет].

3.8. Фбщее руководство ],1 т{оордт{нац1{}о деятель1]ости €Ф8|]Р осуществляет зап,{еститель

директора и1{ститута по вттеунебног] и воопт{тательнот? работе.

1? [{рава хд обязахтт*Фстхя чле}{ов €ФФ[!Р

4.1. 9лен соошР имеет |траво:
_ прин}{мать }'{ерь] к пресе!1ени]о соверш]аемь1х противоправт]ь]х дейотвий,
- требовать от студе1{тов }.1 прочих лиц' находящихоя в охрат]яемо!"{ зо1-те, ооблтоденття

установлен1{ого порядка;
_ требовать от нару1ш1{теля общественного порядка предъявления доку[{онтов'

удостоверятотц!{х личнооть в случаях, когда установление личности ттеобходимо дл'{
пр!1нятия },1ер д]{сципли1]арного в оздет}ствття ;

- прини\т]ть п|)едусмотреннь]с зат(о]топ| мерь1 ]( пр['се']е!"[т:то атттиоб!шествсннь:х действттЁт.

4.2. 1{.лет: соошР обязан :

- а1{тивно участвовать в охра}|е общественного порядка и работе по предупре)кдент{ю его
нару:шений' воспита1]1{}о гра)1ца'{ в духе соблтодеттия за1(онов;

- регулярнФ вБ1[Ф;!Р:1ь на де}курство, соглаоно утверх{денному графику;
- строго руководствоваться и исполнять законодательнь1е и инь1е нормативно-правовь1е
ат{тьь 9облюдать правила внутреннего распорядка унебного заведения'
- принитт{ать предуомотренньте законом мерь1 к недопущени[о антиобщественньтх
действий;
- чет1{о и добросовестно вьтполнять укьз^ния командира €ФФ|{Р;
- своевременно, а в искл}очительнь1х олучаях незамедлительно. оообщать администрации
института став1шие ему известньте фактьт подготавливаемь1х 14ли совер1шеннь1х

правонаруштений, о возникновении стихийньтх бедотвий 14лт1 инь1х нрезвьтнайньгх



ситуациях, угрох{а!ощих безопасттости гра)кдан' а такх{е принимать мерьт к
предотвращени}о их последствий.

!. $ерьп поощрения |{ взь1екау1у1я' пр[{п|еняемь|е к членам соопР

5.1. 9леньт €Ф8[{Р, активно принима}ощие участие в борьбе с правонару1шениями' могут
поощряться путем: '
- объявления благодарности;
- награждение почетной грамотой;
_ занесение на доску почета;
- вь1дачи денех<ной премии;
- предоставления бесплатньтх билетов на все проводимь1е институтом мероприятия;
5.2. 9лен соошР подлежит иот{л!очени}о:
- если он не споообен по своим моральнь}м, деловьтм качествам, по состоянито здоровья
вь]пол1-'ять возлох(еннь]е на него обязанности:
- за повторное' в тече1{ии двР( месяцев' привлечение к дисциплинар*той ответственности;
_ в случае утрать1 связи с институтом.
5.3. 9лен соошР искл}очается из отряда ре1ше1{иеп[ командира, по основа1{иям'
предуомотреннь]м настоящим [1оло>т<ением.

5,4. 3а наругпе[]ие за1(онностр[ при иополнент.{и обязанностей по охране правопорядка, за
превь11шение прав или злоупотребление ими в от1{о111ении с гражданами) членьт соопР
г1есут установле1'{!{у}о зако{-1ом ответотвеннооть. }щерб, шрининеттньтй неза1{онньтм1.1

дейотвиями члена соопР возме[цается в уотановленном законодательством порядке.


