


 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность 

молодежногооперативного отряда (МОО)ДГУНХ, комплектуемого на 

добровольных началах из числа студентов. 
 

1.2.Нормативной основой для деятельности МОО является 

действующеезаконодательство, локальные нормативные акты ДГУНХ, а 

также настоящее Положение. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТРЯДА 
 

2.1.Охрана общественного порядка в учебном 

здании,обеспечениебезопасности сотрудников и студентов. 
 

2.2.Предупреждение правонарушений на территории учебного 

зданияДГУНХ. 
 

2.3.Профилактическая работа среди студентов и сотрудников университета 

поподдержанию порядка. 
 

2.4.Члены МОО могут осуществлять свою деятельность и на 

другойтерритории города совместно с сотрудниками Службы охраны, но 

только в интересах ДГУНХ по решению ректора. 
 

3. ЧЛЕНСТВО В ОПЕРАТИВНОМ ОТРЯДЕ  
 
3.1. В члены МОО принимаются студенты ДГУНХ не моложе 18 лет на 

основании личного заявления. Прием в состав отряда осуществляется 

руководителем отряда ДГУНХ.Принятому в МОО вручают удостоверение 

члена МОО. 
 

3.2.Вопрос об исключении из оперативного отряда решается 

руководителемотряда, утверждается ректором ДГУНХ, после этого 

изымается удостоверение члена отряда. 
 

3.3.Члены оперативного отряда,отсутствующие без уважительной причины 

втечение 30 дней в университете, считаются выбывшими из оперативного 

отряда и обязаны сдать свое удостоверение. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ МОО  
 
4.1. Член оперативного отряда обязан - защищать честь и достоинство 
студентов и сотрудников ДГУНХ, принимать необходимые меры к  
пресечению нарушений общественного порядка в учебном корпусе ДГУНХ и 
при организации мероприятий, проводимых университетом; 



- быть примером в учебе, быту, дисциплинированным и исполнительным; 
 
- при обеспечении общественного порядка воздействовать на нарушителей 

путем убеждения, а при необходимости – принуждения (в рамках 
действующего законодательства, не допускающего самоуправства); 
 
- при исполнении своих обязанностей иметь при себе удостоверение и бейдж 
и предъявлять его в необходимых случаях. 
 

4.2.Льготы членов оперотряда(при условии добросовестного 

выполнениясвоих обязанностей и строгого выполнения требований 

дисциплины): 
 

- члены оперативного отряда имеют выделенное время для занятий в 
спортивном зале; 
 
- бесплатное обучение в секциях различных видов единоборств и 
рукопашного боя, существующих при университете; 
 
- член оперативного отряда, является нештатным сотрудником Службы 

охраны ДГУНХ. 
 

4.3.Виды поощрения,существующие в университете: 
 

- устнаяблагодарность; 
 
- награждениепочетнойграмотой; 
 
- вручениеблагодарственныхписем; 
 
- награждениеценнымподарком; 
 
- денежнаяпремия. 
 

4.4.Меры взыскания,применяемые руководителем МОО: 
 

- замечания; 
 
- выговор; 
 
- строгийвыговор; 
 
- предупреждение о несоответствии званию члена МОО, исключение из 
членов отряда. 
 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
5.1. Деятельность МОО может быть прекращена по решению администрации 
ДГУНХ, а также в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 
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