
 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение о студенческой дружине правопорядка 

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.2.1-2016 

 

 

       Стр 2 из 11   

 

Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Содержание 

 

Сокращения………………………………………………………………………..3 

1. Общие положения……………………………………………………………...3 

2. Основные цели, задачи и функции  студенческой дружины 

правопорядка............................................................................................................4 

3. Права, обязанности и ответственность дружинников.....................................4 

4. Взаимоотношения. Связи студенческой дружины правопорядка..................8 

5. Заключительные положения...............................................................................8 

Приложение 1...........................................................................................................9 

Лист ознакомления................................................................................................10 

Лист регистрации изменений...............................................................................11 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение о студенческой дружине правопорядка 

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.2.1-2016 

 

 

       Стр 3 из 11   

 

Красноярский 
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ФГБОУ ВО 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

РФ – Российская Федерация. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о студенческой дружине правопорядка 

(далее − Положение) разработано на основе Федеральных Законов “О 

полиции” (от 07.02.2011 N 3-ФЗ), “Об участии граждан в охране 

общественного порядка” (от 02.04.2014 N 44-ФЗ), Устава ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

1.2. Студенческая дружина правопорядка (далее − Дружина) является 

общественной структурой, созданной в целях повышения общественной 

безопасности на территории ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (далее − 

Университет). 

1.3. Дружина состоит из десяти представителей от институтов 

Университета (далее − Дружинники), которые избираются в Дружину на 

добровольной основе по заявлению. 

1.4. Из числа набранных в Дружину лиц избирается начальник 

Дружины. 

1.5. Дружина может включать в себя преподавателей и студентов 

института, достигших возраста восемнадцати лет. 

1.6. В Дружину не могут входить Дружинники: 

1.6.1. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные преступления.ѐ 

1.6.2. В отношении которых осуществляется уголовное преследование. 

1.6.3. Являющиеся членами организаций и физическими лицами, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 

07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. 
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1.6.4. В отношении которых вступившим в законную силу решением 

суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности. 

1.6.5. Страдающие психическими расстройствами, больные 

наркоманией или алкоголизмом. 

1.6.6. Признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

по решению суда, вступившему в законную силу. 

1.6.7. Имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

1.7. В своей деятельности Дружина подконтрольна ректору 

Университета, проректору по развитию и информатизации. 

1.8. Дружина в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

настоящим Положением, приказами и указаниями ректора, проректора по 

развитию и информатизации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ДРУЖИНЫ ПРАВОПОРЯДКА 

 

2.1. Основной целью Дружины является охрана общественного 

порядка на территории Университета. 

2.2. Для достижения поставленной цели Дружина осуществляет 

профилактику правонарушений на территории Университета,  а также 

совместно с представителями  правоохранительных органов, охранными 

организациями пресечение и предупреждение правонарушений. 

2.3. Основной функцией Дружины является осуществление охраны 

общественного порядка на территории Университета путем проведения 

систематических дежурств и рейдов совместно с правоохранительными 

органами, охранными организациями. 

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ДРУЖИННИКОВ 

 

3.1. Дружинники имеют право: 
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3.1.1. Запрашивать в отделах, службах, институтах и иных структурных 

подразделениях Университета информацию, материалы в рамках своей 

компетенции, необходимые для осуществления своей деятельности. 

3.1.2. Взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 

Университета, с внешними организациями и учреждениями, с 

правоохранительными органами в целях получения материалов и 

необходимой информации для решения вопросов, относящихся к 

компетенции Дружины. 

3.1.3. Требовать оказания содействия в исполнении ими их 

обязанностей и прав, а также создания организационно-технических условий 

для выполнения обязанностей. 

3.1.4. Выносить на рассмотрение начальника Дружины, проректора по 

развитию и информатизации, ректора Университета предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными обязанностями. 

3.1.5. Получать поощрения за свою деятельность на основании приказа 

ректора Университета. 

3.1.6. Вносить предложения по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, привлечению к ответственности виновных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Дружинники при участии в охране общественного порядка 

имеют право: 

3.2.1. Требовать от граждан и должностных лиц прекратить 

противоправные деяния; 

3.2.2. Принимать меры по охране места происшествия, а также по 

обеспечению сохранности вещественных доказательств совершения 

правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции; 

3.2.3. Оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на 

нее Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ “О полиции” обязанностей в 

сфере охраны общественного порядка; 

3.2.4. Применять физическую силу в пределах, предусмотренных 

действующим законодательством;  

3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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3.3. Дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на 

них обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, 

что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности. 

3.4. Дружинники обязаны: 

3.4.1. В своей деятельности руководствоваться действующим 

законодательством, Уставом Университета, Решениями Ученого Совета 

Университета, настоящим Положением, приказами и указаниями ректора, 

иными локальными нормативно-правовыми актами Университета. 

3.4.2. В установленные сроки качественно исполнять порученные 

задания ректора Университета, проректора по развитию и информатизации,  

начальника Дружины. 

3.4.3. Осуществлять дежурство и рейды в соответствии с 

установленным графиком. 

3.4.4. Бережно хранить удостоверение Дружинника и отличительную 

символику Дружинника, использовать их только по назначению и только во 

время осуществления дежурства и рейдов. 

3.5. Дружинники при участии в охране общественного порядка 

обязаны: 

3.5.1. Знать и соблюдать требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов в сфере охраны общественного порядка; 

3.5.2. Информировать органы внутренних дел (полицию) и иные 

правоохранительные органы о правонарушениях и об угрозах 

общественному порядку на территории Университета; 

3.5.3. При объявлении сбора Дружины прибывать к месту сбора в 

установленном порядке; 

3.5.4. Соблюдать права и законные интересы граждан, общественных 

объединений, религиозных и иных организаций; 

3.5.5. Принимать меры по профилактике правонарушений на 

территории Университета, а также совместно с представителями  

правоохранительных органов, охранными организациями принимать меры по 

предотвращению и пресечению правонарушений; 

3.5.6. Выполнять требования уполномоченных сотрудников органов 

внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации; 
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3.5.7. Оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или) 

навыков; 

3.5.8. Иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено 

требование о прекращении противоправного деяния, удостоверение 

Дружинника. 

3.5.9. Распространять правовые знания, разъяснять нормы поведения в 

общественных местах. 

3.6. Дружинники могут привлекаться к участию в охране 

общественного порядка в их рабочее или учебное время с согласия ректора 

Университета. 

3.7. Руководство Дружиной: 

3.7.1. Руководство Дружиной осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

настоящим Положением на принципах единоначалия. 

3.7.2. Непосредственное руководство Дружиной осуществляется 

начальником Дружины, который подчиняется проректору по развитию и 

информатизации. 

3.7.3. В пределах компетенции Дружины начальник Дружины издает 

распоряжения, обязательные для исполнения Дружинниками. 

3.7.4. Начальник Дружины составляет график дежурств и рейдов на 

учебный год и согласовывает его с проректором по развитию и 

информатизации, проректором по безопасности, ректором Университета.  

3.7.5. Проректор по развитию и информатизации несет полную 

ответственность за результаты работы Дружины и действует в соответствии с 

законодательством. 

3.7.6. Проректор по развитию и информатизации проводит инструктаж 

Дружинникам, после чего выдает Дружинникам удостоверение дружинника 

(см. Приложение 1) и отличительную символику Дружинника. 

3.8. Ответственность Дружинников: 

3.8.1. За нарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.  
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3.8.2. За причинение материального ущерба Университету и за 

невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, 

действующими правовыми актами и настоящим Положением, - в пределах, 

определенных действующим законодательством Российской Федерации.  

3.8.3. Действия Дружинников, нарушающие права и законные 

интересы граждан, общественных объединений, религиозных и иных 

организаций, могут быть обжалованы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ШТАБА ДРУЖИНЫ 

 

4.1. Дружина взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Университета, с внешними организациями и учреждениями 

в области задач и функций, возложенных на Дружину. 

4.2. Дружина осуществляет взаимодействие с правоохранительными 

органами и охранными организациями в целях обеспечения охраны 

общественного порядка на территории Университета. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Реорганизация, ликвидация Дружины производится в 

соответствии с действующим законодательством на основании решения 

Ученого Совета по представлению ректора Университета. 

5.2. Изменение настоящего Положения производится на основании 

приказа ректора Университета, утвержденного на ученом совете 

Университета.  
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Приложение 1 
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