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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Оперативный студенческий отряд службы безопасности (далее - ОСОСБ)
создается приказом директора ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»
(далее – Техникум) для осуществления предупредительно-профилактической работы и
обеспечения общественного порядка в техникуме в Техникуме и на прилегающих к нему
территориях.
1.2. Основными задачами ОСОСБ являются:
- обеспечение соблюдения Правил внутреннего распорядка Техникума;
- охрана общественного порядка и предотвращение правонарушений в Техникуме;
- активное участие в предупреждении, пресечении правонарушений и преступлений.
1.3. Руководство ОСОСБ осуществляет специалист по охране труда. Он несет
ответственность за организацию работы отряда и отчитывается в этом виде деятельности
заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
1.4. Руководитель ОСОСБ информирует членов ОСОСБ об их обязанностях и
инструктирует о мерах безопасности при выполнении поручений.
1.5. Контроль над организацией деятельности ОСОСБ осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе.
2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ И ЧЛЕНСТВО В ОСОСБ
2.1. Членами ОСОБС могут быть студенты, достигшие 17-ти летнего возраста,
способные по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья осуществлять
охрану общественного порядка.
2.2. Приём в ОСОБ производится на добровольной основе с учётом деловых и
моральных качеств студентов. Отряд формируется командиром Службы Безопасности
сроком на 1 год в количестве 20-30 студентов. Список членов ОСОСБ утверждается
директором техникума.
2.3. Члены ОСОСБ получают бейдж и памятку, в которой излагаются основные
права и обязанности, важнейшие нормативные акты внутреннего распорядка техникума, и
он допускается к исполнению обязанностей. Последующее обучение планируется
Руководителем ОСОСБ.
2.4. Член ОСОСБ, обратившийся с просьбой об освобождении его от обязанностей,
выбывает из его состава.
2.5. Для непосредственной координации работы ОСОСБ из числа студентов
назначается командир. На должность командира ОСОСБ может быть принят студент
Техникума, способный по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья
организовать работу Отряда. Командир ОСОСБ должен быть авторитетной личностью,
способным повести за собой людей. Ему должны быть свойственны: активность и
инициативность, хорошие организаторские способности, высокие нравственные качества,
чуткое и требовательное отношение к своим товарищам, самокритичность, уверенность в
своих действиях.
2.6. Командир ОСОСБ:
- распределяет обязанности каждого члена отряда по согласованию с руководителем
ОСОСБ;
- вносит предложения по устранению причин и условий, препятствующих работе отряда;
- ходатайствует о поощрении и награждении наиболее отличившихся членов ОСОСБ;
- формирует предложения по составу ОСОСБ.
2.7. Руководитель ОСОБС имеет право освободить командира за нарушение
настоящего Положения или ненадлежащее выполнение своих обязанностей и назначить
другого командира.
2.8. Руководитель ОСОСБ совместно с командиром ОСОСБ организуют работу
отряда в соответствии с Планом работы Техникума.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ ОСОСБ
3.1. Члены ОСОСБ обязаны:
- быть дисциплинированными, добросовестно выполнять поручения и указания командира
отряда;
- хорошо знать основные права и обязанности, правила внутреннего распорядка техникума,
совершенствовать свою физическую подготовку;
- активно участвовать в охране общественного правопорядка в Техникуме и прилегающих к
нему территориях;
- незамедлительно информировать о ставших ему известных фактах готовящихся или
совершённых правонарушений и преступлений;
- проводить разъяснительную работу со студентами, другими лицами, склонными к
нарушениям и допустившим нарушения.
3.2. Члены ОСОСБ имеют право:
- требовать от студентов Техникума соблюдения общественного порядка и прекращения
противоправной деятельности;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности ОСОСБ.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТРЯДА
4.1. Выход на дежурство для патруля территорий во время больших перемен,
прилегающих к Техникуму, осуществляется по графику, определяемому руководителем
ОСОСБ.
4.2. Работа Службы Безопасности осуществляется путем:
- выставления постов охраны;
- обхода закрепленной территории, объекта;
- наблюдения;
- пресечения правонарушений, нарушений правил внутреннего распорядка;
- уведомление руководителя ОСОБС о выявленных правонарушениях и недостатках.
5. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОСОБС
5.1. Для поощрения наиболее активных членов ОСОБС принимаются следующие
формы поощрения: награждение грамотой, объявление благодарности.

