


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 
02.04.2014 № 44-ф3 «Об участии граждан в охране общественного порядка» в 
(ред. от 31.12.2017), Устава КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального 
образования», правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов 
лицея.
1.2. Студенческий оперативный отряд (далее - оперотряд) создается в общежитии 
лицея, как орган студенческого самоуправления, с целью воспитания 
гражданственности, поддержания дисциплины, контроля выполнения Правил 
проживания и Правил внутреннего трудового распорядка, охраны правопорядка 
силами студентов.
1.3. Членами оперотряда могут быть юноши и девушки, проживающие в 
общежитии КГБПОУ «ЕЛПО», зарекомендовавшие себя как ответственные и 
принципиальные студенты и наиболее физически подготовленные, не имеющие 
замечаний администрации за нарушение правил проживания в общежитии.

2. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

2.1. Состав оперотряда назначается приказом директора лицея на учебный год.
2.2. Оперотряд подчиняется непосредственно директору лицея, заместителю 
директора по УВР, воспитателю, дежурному общежития, взаимодействует со 
студенческим Советом общежития.
2.3. Дежурство членов оперотряда организуется ежедневно с 18.00 до 23.00.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ ОПЕРОТРЯДА

3.1. Член оперотряда обязан:
3.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением Правил проживания.
3.1.2. В случае возникновения чрезвычайных происшествий (драка, неподчинение 
требованиям, совершение противоправных действий и т.п.) пресекать действия 
нарушителей, сообщать дежурному о происшествии.
3.1.3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, 
химическая угроза и т.п.) организовать помощь в эвакуации проживающих в 
общежитии в соответствии с планом эвакуации, пресекая панику и возможности 
мародерства.
3.2. Член оперотряда обязан:
3.2.1. Находиться в общежития в течение всего времени дежурства, 
выполнять распоряжения воспитателей.
3.2.2. Помогать дежурному общежития в организации пропускного режима.
3.3. Член оперотряда имеет право:
3.3.1. Выступать с инициативой и участвовать в рейдах по общежитию совместно 
с воспитателями и администрацией.
3.3.2. Вносить предложения по улучшению организации контроля над 
соблюдением правил проживания и правил внутреннего распорядка, организации 
дежурств.

2



3.3.3. Задерживать лиц, совершивших противоправные действия до прибытия 
представителей органов внутренних дел.
3.3.5. Представлять ходатайства на имя директора лицея о поощрении или 
наказании проживающих в общежитии студентов.

Положение распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.09. 
2019г. Срок действия - до появления новых нормативных документов.

Реестр рассылки

Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, ответственных за 
выполнение требований документа

Зам. по УВР Воспитатели
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