Общие положения
Патруль ГБПОУ Колледж полиции представляет собой подвижной наряд,
состоящий из курсантов колледжа и выполняющий возложенные обязанности
на маршруте патрулирования.
Патруль назначается из числа курсантов старших курсов, не имеющих
замечаний по дисциплине, внешнему виду, академических задолженностей по
обучению.
Правовую основу деятельности патруля составляют: локальные акты
Колледжа полиции и настоящее Положение.
Патруль организуется в целях недопущения нарушений правопорядка,
соблюдения курсантами Колледжа полиции правил дисциплины ношения
установленной формы одежды, выполнения воинского приветствия,
соблюдения распорядка дня в Колледже полиции.
Курсанты, заступающие в патруль, назначаются согласно графика,
утвержденного руководителем Факультета подготовки специалистов среднего
профессионального образования по специальности «правоохранительная
деятельность».
Курсанты, входящие в состав патруля несут дежурство в установленной
форменной одежде по сезону.
Режим работы патруля определяется распорядком дня ежедневно с 07.30 до
16.30 час., кроме воскресных и праздничных дней.
В день заступления в наряд патруль прибывает на инструктаж к начальнику
факультета (курса) в 07.20 час.
Особые обязанности патруля:
Во время патрулирования периметра и внутренней территории Колледжа
наряд должен обращать особое внимания на посторонних лиц проявляющих
интерес к состоянию окон, дверей, запоров, ограждений, режима работы и
организацию охраны Колледжа.
Подозрительные шумы, появления огня или дыма в здании и на объектах
маршрута патрулирования.
Подозрительные и бесхозные предметы, представляющие опасность.
Патруль имеет право:
Проводить разъяснительную работу с курсантами, допустившими
нарушения формы одежды, правил выполнения воинского приветствия и
распорядка дня, не допуская при этом необоснованных, действий, которые
могут привести к возникновению конфликтных ситуаций.
Проверять документы, удостоверяющие личность курсантов, на маршруте
патрулирования.
Доставлять нарушителей дисциплины к непосредственным руководителям
для дальнейшего разбирательства, с докладом лицам, которым патруль
подчинен.
Патруль обязан:
Выявлять на маршруте патрулирования нарушения (приложение №1 к

положению о патруле ГБПОУ Колледж полиции) с последующим отражением
данных фактов в докладной записке по итогам патрулирования.
Требовать от курсантов колледжа соблюдения опрятного внешнего вида,
распорядка дня и правил ношения форменной одежды.
Памятка патруля.
Начальник патруля должен иметь образцовый внешний вид, знать свои
обязанности, иметь при себе блокнот и ручку. Патрулирование осуществлять
как внутри корпусов Университета, так и на его территории.
Список нарушений, фиксируемых патрулём:
Отсутствие студенческого билета или его ненадлежащий вид.
Невыполнение воинского приветствия, нарушение правил строевой
дисциплины.
Нарушение распорядка дня:
- опоздание на утреннее построение, нахождение во время занятий вне
аудитории.
Нарушение правил ношения форменного обмундирования и нарушение
требований, предъявляемых к внешнему виду курсанта:
- (отсутствие пуговиц, шевронов, нашивок, расстёгнута куртка, китель,
смешанная форма одежды, (зимняя ф.о. - отсутствие зимней куртки, шапки,
кашне, перчаток, короткая зимняя куртка), расстёгнуты карманы, укороченный
китель или куртка, брюки или юбка неустановленного образца (перешиты,
заужены, изменён фасон), замшевая, лаковая или не чёрного цвета обувь,
неуставная стрижка, растрепанные волосы, большие серьги, броский маникюр,
неопрятный внешний вид).
Курение в неустановленном для этого месте, на остановке общ. транспорта,
курение на ходу и т.д.
Пререкания, грубость в отношении патруля, введение в заблуждение или
обман патруля.
Отказ предъявить документы, удостоверяющие личность курсанта,
неподчинение патрулю.
Нецензурные выражения.
При отсутствии студенческого билета курсант обязан предъявить любой
документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его фамилию, если
такового не имеется при себе, то нарушитель доставляется патрулем к
начальнику курса для выяснения личности курсанта и обстоятельств отсутствия
у него студенческого билета.
Патруль должны иметь бейджики с надписью «ПАТРУЛЬ», отсутствие
бейджика является нарушением и фиксируется в рапорте.
По окончании патрулирования патруль прибывает к начальнику факультета
(курса) для письменного доклада о выявленных нарушениях. Докладная
записка пишется с указанием фамилии, имени, отчества нарушителя и с
расшифровкой нарушения (в чём оно было выражено).

