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1. Общие положения 

1.1 Отряд охраны правопорядка (ООП) ФГБОУ ВО «Южно – Уральского 

государственного аграрного университета» (далее – ЮУрГАУ, Университет) 

создается на добровольных началах из числа студентов и сотрудников университета 

и осуществляет свою деятельность на основании данного положения. 

1.2. В своей деятельности ООП руководствуется данным положением, 

Конституцией РФ, законами и правовыми актами РФ и Челябинской области, 

проводит свою работу в тесном контакте с администрацией вуза, советом 

обучающихся, студенческим городком, деканами факультетов, профсоюзными 

организациями Университета и Управлением МВД РФ по Челябинской области, 

которые оказывают содействие и помощь в работе отряда. 

1.3. ООП организует свою деятельность на территории Университета, 

студенческого городка, а также подразделения ООП могут осуществлять свою 

деятельность и на другой территории города или области по согласованию с 

администрацией вуза. 

1.4. Администрация Университета обеспечивают отряд помещениями, мебелью, 

необходимой техникой и обмундированием, средствами связи, канцелярскими 

принадлежностями и другими материальными средствами. 

 

2.  Основные задачи и функции отряда: 

2.1. Задачами ООП ЮУрГАУ являются: 

- охрана общественного порядка; 

- профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений; 

- защита прав и интересов студентов и сотрудников Университета от 

противоправных посягательств; 

- проведение воспитательной работы среди студентов и сотрудников Университета  

2.2. ООП ЮУрГАУ осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Обеспечивает охрану общественного порядка на территории Университета, 

мест компактного проживания студентов и сотрудников ЮУрГАУ, на территориях 

прилегающих к ним, либо находящихся в непосредственной близости, а также 

общественных местах на территории студенческого города ЮУрГАУ. 

2.2.2. Содействует администрации вуза, органам внутренних дел в борьбе с 

хулиганством, пьянством, наркоманией, хищениями собственности, 
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вымогательством, антисанитарией и гигиены, порядка управления и другими 

правонарушениями. 

2.2.3. Оказывает неотложную медицинскую помощь лицам, пострадавшим от 

правонарушений и несчастных случаев, находящимся в беспомощном состоянии. 

2.2.4. Участвует в обеспечении общественного порядка в условиях чрезвычайных 

ситуаций (стихийное бедствие, чрезвычайное положение, эпидемии и др.) 

2.2.5. Проводит профилактическую и воспитательную работу со студентами, 

склонными к правонарушениям общественного порядка и правил проживания в 

общежитиях. 

2.2.6. Информирует руководство студенческого городок обо всех происшествиях и 

нарушениях общественного порядка, а также, представляет анализ обстановки и 

свои предложения об устранении причин и условий, способствующих 

правонарушениям, и о принятых мерах по восстановлению порядка. Отчитывается 

не реже одного раза в квартал о проделанной работе. 

2.2.7. Командование отряда проводят работу по сплочению и укреплению ООП, 

воспитывают у личного состава высокую дисциплинированность, отношения 

товарищества и взаимопомощи, самостоятельность и ответственность за порученное 

дело, организуют обучение оперативников основам уголовно – процессуального 

законодательства РФ, методам работы с правонарушителями, заботятся об их 

физическом развитии, здоровье и закалке. 

2.2.8. Взаимодействует со студенческими советами общежитий, посещает общие 

собрания, информирует обо всех происшествиях и нарушениях общественного 

порядка, а также, представляет анализ обстановки и свои предложения об 

устранении причин и условий, способствующих правонарушениям, и о принятых 

мерах по восстановлению порядка. 

 

3. Порядок формирования и организация деятельности отряда и его структура  

3.1. Общее руководство деятельностью ООП ЮУрГАУ осуществляет студенческий 

городок и Управлением по вне учебной работе ЮУрГАУ, либо лично, либо через, 

совет обучающихся, который ежеквартально рассматривает отчеты командира 

отряда. 

3.2. ООП ЮУрГАУ осуществляет работу по плану, согласованному со 

студенческим городком.  
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3.3. Бойцами ООП ЮУрГАУ могут быть студенты и сотрудники Университета не 

моложе 18 лет, способные по своим деловым, моральным качествам и по состоянию 

здоровья осуществлять охрану общественного порядка. 

3.4. Прием в ООП производится в индивидуальном порядке на основе письменного 

заявления, при наличии рекомендации администрации Университета или 

студенческой общественной организации. 

3.5. Каждый боец ООП принимает на собрании отряда обязательства о 

добросовестном выполнении своих обязанностей по обеспечению охраны 

общественного порядка, о строгом соблюдении Конституции и законодательства 

Российской Федерации, дисциплины, защиты законных прав и интересов граждан. С 

вновь принятыми организуется изучение настоящего положения, законодательных и 

других нормативных актов, регламентирующих охрану общественного порядка и 

борьбу с преступлениями и правонарушениями, а также форм и методов работы 

ООП. 

3.6. Вопрос об исключении из ООП решается командиром отряда. По требованию 

отряда вопрос об исключении может рассматриваться на общем собрании отряда. 

3.7. Бойцы ООП, изъявившие добровольное желание об исключении их из отряда 

либо выпускники Университета, по согласованию с командиром считаются 

выбывшими из рядов отряда и обязаны сдать свою экипировку в десятидневный 

срок. 

3.8.  Непосредственное руководство ООП осуществляет командир СООП. 

3.9.  Командир ООП избирается на общем собрании отряда и утверждается 

студенческим городком и советом обучающихся ЮУрГАУ на 1 год. 

3.10.  Командир ООП ЮУрГАУ: 

- разрабатывает структуру отряда, функции и полномочия руководящего 

состава и выносит ее для утверждения на общее собрание отряда, решает кадровые 

вопросы; 

- осуществляет связь с администрацией вуза, Управлением по внеучебной 

работе, советом обучающихся, студенческим городком, вносит предложения по 

устранению условий и причин правонарушений, созданию необходимых условий 

для работы отряда; 

- ходатайствует о финансовом поощрении либо благодарственными письмами 

и грамотами отличившихся бойцов ООП перед администрацией вуза, Управлением 
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по внеучебной работе, советом обучающихся и профкомом аспирантов и студентов 

ЮУрГАУ; 

 

        - за нарушение, в необходимых случаях, привлекает к дисциплинарной 

ответственности бойцов ООП; 

         -   не реже одного раза в квартал отчитывается о проделанной работе; 

         - отслеживает наличие документов ООП ЮУрГАУ и периодичность их 

оформления. 

         - администрация вуза, студенческий городок, совет обучающихся по 

согласованию имеет право снять командира ООП за нарушение настоящего 

Положения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей. 

4.  Обязанности бойца отряда  

Боец ООП обязан: 

4.1 Активно участвовать в охране общественного порядка, проявлять инициативу в 

профилактической работе и борьбе с правонарушителями. 

4.2 Быть дисциплинированным, добросовестно выполнять поручения и указания 

командира ООП ЮУрГАУ, работников полиции при проведении совместных 

мероприятий по охране общественного порядка. 

4.3. Использовать и применять предоставленные законом права по пресечению и 

предупреждению правонарушений, защищать честь и достоинство граждан от 

преступных и других антиобщественных элементов, проявлять вежливость и 

предупредительность в обращении с гражданами. 

4.4. Повышать правовые знания, хорошо знать обязанности и права бойца ООП 

совершенствовать свою физическую подготовку, настойчиво овладевать формами и 

методами борьбы с правонарушениями. 

4.5. При исполнении обязанностей по охране общественного порядка иметь при 

себе специальную форменную одежду с нагрудными знаками, удостоверение члена 

отряда охраны правопорядка ЮУрГАУ. 
 

5. Права бойца отряда 

Боец ООП обязан: 

5.1. Требовать от граждан соблюдения установленного порядка и прекращения 

правонарушений. 
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5.2. Осуществлять дежурство в общежитиях ЮУрГАУ согласно ежемесячному 

графику. 

5.3. Осуществлять дежурство на территории вуза во время проведения мероприятий, 

акции, часов куратора и д.р по отдельному графику, по согласованию с командиром 

ООП.  

5.4. Сообщать о всех правонарушениях и преступлениях руководству студенческого 

городка ЮУрГАУ, председателю студенческого совета общежития. 

5.5. Составлять акт о выявленных преступлениях, правонарушениях, 

установленного порядка, правил проживания в общежитиях. 

5.6. Во время дежурства проверять пропуска жильцов общежитий. 

5.7. При обнаружении на территории студенческого городка лиц, находящихся в 

бессознательном состоянии, с травмами и иными опасными телесными 

повреждениями, а также с другим явно выраженным тяжелым состоянием здоровья 

вызывать скорую медицинскую помощь, сотрудников правоохранительных органов. 

5.8. Пользоваться при исполнении обязанностей по охране общественного порядка 

средствами связи. 

5.9. В случаях выявления преступлений и административных правонарушений, 

противодействующих законным требованиям бойцов ООП, незамедлительно 

сообщать сотрудникам правоохранительных органов по телефонам экстренных 

служб. 

 

6. Надзор за работой отряда 

Надзор за исполнением данного положения в деятельности ООП 

осуществляется студенческим городком ЮУрГАУ. 

 

                                       7.  Финансовые обязательства 

Отряд охраны правопорядка создается на добровольных началах. Настоящие 

положение не предусматривает финансовых обязательств сторон. 
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8. Структура отряда 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по внеучебной работе ЮУрГАУ  

Совет обучающихся Студенческий городок 

Командир ООП ЮУрГАУ 

Командиры ООП в общежитиях 

Общее собрание бойцов ООП 
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Приложение №1  

«Акт о нарушении Правил внутреннего распорядка студенческих общежитий» 

 

Мы, нижеподписавшиеся: ________________________________________________________________________ 

                                                                       

______________________________________________________________________________________________________ 

                                     (Ф.И.О. лиц, составляющих акт, должность и/или место обучения: факультет, группа)                                                                                                                                

составили настоящий акт о том, что в комнате № _______ /на территории общежития  

№ ______, расположенного по адресу: г. _______, _______________________, в ___ часов 

____ мин. ___________________________________________________________ 
                                                                                     (Ф.И.О. проживающего) 

было совершено нарушение Правил внутреннего распорядка студенческих общежитий, 

выразившееся в   __________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                   (суть нарушения) 

 

 

______________                                                                       _____________                                 _______________________ 

Должность и/или                                                                            подпись                                                       И.О. Фамилия 

место учебы 

______________                                                                       _____________                                 _______________________ 

Должность и/или                                                                            подпись                                                       И.О. Фамилия 

место учебы 

 

С актом ознакомлен:                                       ___________                        __________________ 
                                                                                  подпись                                         Ф.И.О. проживающего    

       Отказ __________________________________  от ознакомления с данным актом подтверждаем: 
                                (Ф.И.О. проживающего)  

 

                          __________________________________ 

                                  (подпись, расшифровка подписи) 

 

                           __________________________________ 

                                  (подпись, расшифровка подписи) 
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