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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ О ПЕРАТИВНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ОТРЯДЕ ОХРАНЫ
ПРАВОПОРЯДКА «Щ ИТ» БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМ ИКИ И ПРАВА
(новая редакция)

Белгород - 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Оперативный студенческий отряд охраны правопорядка «Щит»
(в дальнейшем – ОСООП) – объединение студентов Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский
университет кооперации, экономики и права» (далее – университет),
добровольно изъявивших желание участвовать в охране общественного
порядка в учебных корпусах, студенческих общежитиях, местах
общественного питания, а также на территории университета и в
микрорайоне университета на основании Закона Белгородской области «Об
участии населения в охране общественного порядка и в охране окружающей
среды на территории Белгородской области» от 19 января 2000 года № 87,
Закона Белгородской области от 28 июня 2010 года № 350 «О внесении
изменений в закон Белгородской области «Об участии населения в охране
общественного порядка и в охране окружающей среды на территории
Белгородской области», которые определяют основные задачи, принципы и
порядок образования общественных формирований по охране
общественного порядка, общественных формирований по охране
окружающей среды на территории Белгородской области, их полномочия и
формы участия в них граждан.
1.2. ОСООП университета в своей деятельности руководствуется
принципами добровольности, гласности, открытости, действующим
законодательством Российской Федерации: Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», «Об общественных объединениях», «О противодействии
терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности»,
Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации,
Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.,
государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020гг.», Законом Белгородской области
«Об ответственности родителей за воспитание детей», Уставом
университета, Целевыми программами вуза «Правовое воспитание,
профилактика асоциальных и экстремистских проявлений в студенческой
среде Белгородского университета кооперации, экономики и права на 20172021гг.»
и
«Гражданско-патриотическое
воспитании
студентов
Белгородского университета кооперации, экономики и права на 20172021гг.», Правилами внутреннего распорядка университета и Правилами
внутреннего распорядка в общежитиях университета, а также настоящим
положением и другими нормативными правовыми актами, касающимися
деятельности ОСООП.
1.3. Для осуществления своих целей и задач ОСООП
взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета,

Союзом студентов, студенческим профсоюзным комитетом университета,
студсоветами
общежитий,
Управлением
молодежной
политики
администрации г. Белгорода, Управлением по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Белгородской области и участковым
уполномоченным полиции ОП № 2 УМВД России по г. Белгороду.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОСООП
2.1. Целью осуществления деятельности ОСООП является
содействие государственным, общественным организациям, администрации
университета в охране общественного порядка в учебных корпусах,
студенческих общежитиях, местах общественного питания, а также на
территории и в микрорайоне университета.
2.2. На основании поставленной цели задачами деятельности
ОСООП университета являются:
− организация профилактики правонарушений в молодежной среде;
− пропаганда правовых знаний;
− предупреждение и пресечение правонарушений;
− защита прав и интересов студентов от противоправных
посягательств.
2.3. ОСООП осуществляет следующие функции:
− обеспечивает
непосредственно
или
совместно
с
правоохранительными органами охрану общественного порядка в учебных
корпусах, студенческих общежитиях, местах общественного питания, а
также на территории университета и в микрорайоне университета;
− участвует в проведении профилактических месячников,
мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения, сквернословия,
потребления алкоголя, безопасности дорожного движения, экстремистских
проявлений в студенческой среде и др.;
− оказывает неотложную помощь лицам, пострадавшим от
правонарушений или несчастных случаев;
− проводит воспитательную работу с обучающимися университета, в
том числе со студентами склонными к нарушениям общественного порядка
и правил проживания в общежитии;
− информирует ректорат и деканов факультетов обо всех
происшествиях и нарушениях общественного порядка, совершенных
студентами университета, отчитывается не реже одного раза в два месяца о
проделанной работе на Совете по профилактике асоциального поведения
студентов университета.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОСООП
3.1. ОСООП формируется на базе юридического факультета
университета из числа студентов всех факультетов очной форма обучения,

изъявивших желание участвовать в деятельности ОСООП.
3.2. Членами ОСООП могут быть лица, достигшие 18-летнего
возраста, способные по своим деловым, моральным качествам и состоянию
здоровья осуществлять деятельность по охране общественного порядка.
3.3. Зачисление в ОСООП производится деканом юридического
факультета университета в индивидуальном порядке, по результатам
собеседования с претендентом и с командиром ОСООП, на основании
личного заявления претендента.
3.4. Общее
руководство
организации
работы
ОСООП
осуществляется деканом юридического факультета университета во
взаимодействии с ректоратом университета, специалистами по работе со
студенческой молодежью и самим студенческим объединением.
3.5. Непосредственное руководство ОСООП осуществляется
командиром отряда и его заместителем, которые избираются открытым
голосованием на общем собрании отряда с установлением срока полномочий
и согласуются с проректором по воспитательной и социальной работе
университета, деканом юридического факультета университета и его
заместителем.
3.6. Каждый член ОСООП принимает на собрании отряда
обязательства о добросовестном выполнении своих обязанностей по
обеспечению охраны общественного порядка, о строгом соблюдении
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации, дисциплины, защиты законных прав и интересов граждан. С
вновь принятыми членами ОСООП организуется изучение настоящего
положения,
законодательных
и
других
нормативных
актов,
регламентирующих охрану общественного порядка и борьбу с
правонарушениями, а также форм и методов работы ОСООП университета.
3.7. Членам ОСООП выдается под расписку и их личную
ответственность удостоверение установленного образца, подтверждающее
их членство в ОСООП и полномочия, специальная форменная одежда с
опознавательными знаками, за которую также несут ответственность
командир отряда и декан юридического факультета университета.
3.8. Студент, подавший заявление об освобождении его от
обязанностей члена общественного формирования по личной просьбе, либо
скомпрометировавший себя, исключается из числа членов ОСООП
распоряжением декана юридического факультета. При этом он должен сдать
удостоверение и форму командиру отряда.
4. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРА И
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА ОСООП
4.1. Командир ОСООП осуществляет организационное руководство,
несет ответственность за состояние дисциплины и воспитательной работы в
ОСООП, представляет и защищает интересы ОСООП, касающиеся его

деятельности в соответствии с настоящим положением:
− занимается планированием и организацией повседневной
деятельности отряда, координацией его работы с участковым
уполномоченным полиции по проведению совместных мероприятий,
связанных с охраной общественного порядка в учебных корпусах,
студенческих общежитиях, местах общественного питания, а также на
территории университета и в микрорайоне университета;
− поддерживает связь и способствует взаимодействию с
управлением молодежной политики администрации г. Белгорода в вопросах
организации деятельности ОСООП;
− обеспечивает учет личного состава отряда, осуществляет ведение
необходимой документации;
− систематически анализирует результаты работы каждого члена
ОСООП, его личные и деловые качества, проверяет полноту и
добросовестность выполняемых им обязанностей;
− способствует
взаимодействию
между
администрацией
университета и сотрудниками правоохранительных органов, в ведении
которых находится университет;
− при заступлении членов ОСООП на дежурство проводит с ними
инструктаж;
− отчитывается перед деканом юридического факультета
университета о работе ОСООП;
− ходатайствует перед деканом юридического факультета о
поощрении членов ОСООП за активную работу по охране правопорядка.
4.2. Заместитель командира ОСООП также несет ответственность за
состояние дисциплины и воспитательной работы в ОСООП, представляет и
защищает интересы членов ОСООП, касающиеся их деятельности и
соблюдения настоящего Положения:
− обеспечивает надлежащий уровень организации дежурств и
дисциплины членами ОСООП;
− разрабатывает график дежурств членов ОСООП;
− дает членам ОСООП конкретные поручения и инструктирует о
способах их выполнения;
− в отсутствие командира ОСООП выполняет его обязанности.
4.3. Командир отряда и его заместитель вместе с членами ОСООП
участвуют во всех проводимых мероприятиях по охране общественного
порядка в учебных корпусах, студенческих общежитиях, местах
общественного питания, а также на территории университета и в
микрорайоне университета.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОСООП
5.1. Член ОСООП имеет право:

− требовать от обучающихся университета соблюдения Устава
университета, Правил внутреннего распорядка университета, Правил
внутреннего распорядка в общежитиях университета, иных локальных актов
университета;
− требовать от нарушителей общественного порядка предъявления
документов – студенческого билета, удостоверения, выдаваемых
университетом,
– в случаях, когда установление личности необходимо для выяснения
обстоятельств совершения правонарушения или предотвращения
правонарушения и проведения индивидуальной профилактической работы;
− в случаях нарушения обучающимися университета Устава
университета и норм общественного поведения сообщать об этом в службу
безопасности или соответствующий деканат университета в форме
докладной записки;
5.2. Законные требования члена ОСООП, находящегося при
исполнении своих обязанностей по обеспечению общественного порядка,
обязательны для обучающихся университета.
5.3. На деятельность членов ОСООП распространяются положения
о необходимой обороне и крайней необходимости, установленные
уголовным и административным законодательством Российской Федерации.
5.4. Оскорбление члена ОСООП при исполнении им функций по
охране общественного порядка, угроза, сопротивление, насилие или
посягательство на его жизнь, здоровье и имущество влекут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
положением.
5.5. Член ОСООП обязан:
− содействовать правоохранительным органам в предупреждении и
пресечении правонарушений, участвовать в обеспечении охраны
общественного порядка в вузе и на его территории;
− активно участвовать в пропаганде правовых знаний, проявлять
инициативу в профилактической работе и борьбе с правонарушителями;
− быть дисциплинированным, добросовестно выполнять поручения
и указания командира ОСООП, сотрудников полиции при проведении
совместных мероприятий по охране общественного порядка;
− участвовать в спасении людей и обеспечении общественного
порядка в условиях чрезвычайной ситуации;
− требовать от обучающихся соблюдения Устава университета и
необходимых норм общественного поведения;
− запрещать курение в помещениях университета, общежитий и на
прилегающей территории;
− требовать от студентов соблюдения пропускного режима;
− принимать меры по предотвращению порчи имущества
университета;
− действовать строго в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
− при исполнении обязанностей по охране общественного порядка
носить специальную форменную одежду с установленными знаками
отличия, иметь при себе удостоверение члена ОСООП;
− повышать правовые знания, хорошо знать права и обязанности
члена ОСООП, совершенствовать свою физическую подготовку, овладеть
формами и методами борьбы с правонарушениями.
6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЧЛЕНОВ ОСООП
6.1. Наиболее отличившиеся члены ОСООП могут поощряться
администрацией университета, правоохранительными органами и
администрацией города и области (по представлению администрации
университета) посредством:
− объявления благодарности;
− выдачи денежной премии;
− награждения ценным подарком;
− награждения Почетной грамотой.
6.2. Представления ректору университета на поощрение наиболее
отличившихся членов ОСООП осуществляют проректоры университета,
декан юридического факультета, а также правоохранительные органы,
администрация города и области и др.
6.3. За нарушение дисциплины члены ОСООП могут привлекаться к
ответственности в виде объявления выговора или исключения из ОСООП по
решению общего собрания отряда.
6.4. В случае нарушения законности при исполнении обязанностей
по охране правопорядка, превышении прав или злоупотреблении ими члены
ОСООП несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
ректором университета.
7.2. Настоящее положение распространяется на структурные
подразделения университета, участвующие в образовательной, научноисследовательской, воспитательной деятельности, в том числе филиалы
университета.
7.3. Настоящее положение, а также все изменения к нему утверждаются
ректором университета.

