
 



 

 

режима, Правил проживания в  общежитии, Правил внутреннего распорядка 
колледжа и других приказов и распоряжений администрации колледжа, 
которые в свою очередь оказывают содействие и помощь ДСД в их 
деятельности по укреплению общественного порядка и в борьбе с 
правонарушениями. 

1.5 Противодействие законной деятельности добровольных народных 
дружинников, посягательство на жизнь, здоровье, достоинство и их 
деятельность по охране общественного порядка влекут за собой 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

2.Цели ДСД 
1.1.Помощь администрации учебного заведения в поддержании 

правопорядка в учебном заведении. 
1.2.  Совершенствование воспитательной работы в учебном заведении. 
1.3.  Стимулирование новых форм работы общественной организации. 
1.4.  Противодействие экстремистской деятельности в молодежной среде 

колледжа 
1.5.  Взаимодействие с органами ОВД. 
1.6.  Поддержание правопорядка в колледже и прилежащей территории. 

3.Задачи ДСД 
2.1.  Создание условий для эффективного осуществления воспитательного 

процесса. 
2.2.  Организация свободного времени обучающихся. 
2.3.  Развитие принципов студенческого самоуправления. 
2.4.  Профилактика нарушений дисциплины среди обучающихся. 
2.5.  Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

4.Участники ДСД 
3.1.  Членом ДСД может быть любой обучающийся, не имеющий взысканий 

по дисциплине и достигший восемнадцати лет. 
3.2.  Членом ДСД может быть любой сотрудник колледжа. 

5. Режим дежурства ДСД 
5.1. Режим работы в ДСД осуществляется согласно графику. 

6. Финансовае обеспечение 

6.1 .За активное участие в ДСД члены дружины поощряется приказом 
директора колледжа. 

6.2. Списки на поощрение подает начальник штаба ДСД. Помещение и все 
необходимое оборудование, транспорт выделяет администрация учебного 



заведения. 
7. Права и обязанности членов ДСД 

7.1 Члены ДСД имеют право избирать и быть избранными в штаб ДСД. 
7.2 Вносить предложения по вопросам организации и работы ДСД. 
7.3 Обязаны выполнять решения штаба ДСД. 

8. Обязанности администрации 
8.1 Проверять деятельность ДСД. 
8.2 Непосредственное руководство деятельности ДСД. 
8.3Комплектация ДСД 
8.4. Содействовать штабу в проведении мероприятий согласованных с 
администрацией. 

9. Выборы в ДСД 
9.1. Командиром ДСД назначается зам. директора по ВР и СВ. 
9.2. Начальником штаба выбирается из числа обучающихся. 
9.3. Зам. командира ДСД выбирается преподаватель, либо сотрудник 
колледжа из числа членов ДСД. 

10. Структура ДСД 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


