1.Общие положения
1.1 Настоящее
Положение
являются
локальным
актом
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения города Москвы «Колледж полиции» (далее – Колледж). Положение
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями
Правительства РФ, нормативными документами Министерства образования и
науки РФ, Департамента образования города Москвы, Уставом Колледжа и
другими локальными нормативными актами Колледжа.
1.2 Колледж осуществляет подготовку кадров для работы в органах
внутренних дел Российской Федерации (далее - ОВД), в том числе в строевых
подразделениях патрульно-постовой службы.
1.3 В рамках общественной деятельности и в целях обеспечения
профессионального воспитания и приобретения курсантами навыков строевой
службы, в период обучения в Колледже, учебные группы именуются взводами,
а подгруппы - отделениями. В каждом взводе из числа курсантов, обладающих
необходимыми личными качествами, назначается командир взвода и командиры
отделений.
1.4 Администрация и работники Колледжа обязаны поддерживать и
укреплять авторитет командира среди обучающихся. Они не вправе, в
присутствии курсантов, делать ему замечания или объявлять о наложении
взыскания.
1.5 Настоящее Положение определяет правовой статус, структуру и
состав взвода и отделения Колледжа, права, обязанности и ответственность
командира взвода и отделения.
1.6 Командиры взводов и отделений назначаются и освобождаются
приказом Директора Колледжа по представлению руководства курса и
согласованию с заместителем директора по воспитательной работе.
1.7 Командир взвода и отделения в своей деятельности руководствуется
Уставом Колледжа. Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
приказами и распоряжениями администрации.
1.8 Командир взвода непосредственно подчиняется руководству курса и
куратору взвода.
1.9 Командир
отделения,
в
пределах
своих
полномочий,
непосредственно подчиняется командиру взвода.
2. Структура и состав взвода
2.1 Численность курсантов во взводе по очной форме обучения
устанавливается в количестве 25 - 30 человек.
2.2 Взвод состоит из трех отделений по 7 -10 курсантов в каждом.
3. Права и обязанности командира взвода
3.1 Командир взвода имеет право:
3.1.1 Давать указания, поручения и распоряжения курсантам взвода в

рамках Правил внутреннего распорядка обучающихся и требовать их
исполнения.
3.1.2 Выносить на рассмотрение руководства курса вопросы и
предложения по повышению эффективности своей деятельности.
3.1.3 Знакомиться с решениями администрации Колледжа, касающихся
его деятельности.
3.2 Командир взвода обязан:
3.2.1 Знать фамилию, имя, отчество, год рождения, личные качества,
успеваемость и недостатки каждого курсанта взвода.
3.2.2 Следить за соблюдением и требовать исполнения курсантами
Правил внутреннего распорядка обучающихся.
3.2.3 Ежедневно на утреннем построении проверять прибытие курсантов
взвода на занятия, проводить осмотр их внешнего вида, указывать на
выявленные недостатки, требовать их устранения. Немедленно докладывать
руководству курса об отсутствующих.
3.2.4 Осуществлять организованное передвижение курсантов в составе
взвода по установленным маршрутам во время нахождения в Колледже, а также
в иных случаях по указанию руководства курса или куратора взвода.
3.2.5 Постоянно осуществлять контроль за порядком в раздевалках,
шкафах для хранения одежды и других местах, закрепленных за взводом, не
допускать хранения запрещенных предметов и вещей.
3.2.6 Осуществлять контроль за поведением курсантов взвода в столовой
во время и после приема пищи.
3.2.7 Постоянно знать, где находятся и что делают курсанты взвода.
3.2.8 Вырабатывать у курсантов взвода строевую выправку.
3.2.9 Следить за соблюдением формы одежды курсантами взвода в
течение дня. в том числе за наличием бейджа.
3.2.10 Собирать по указанию преподавателя мобильные средства
коммуникации и связи у курсантов взвода перед началом занятия, обо всех
случаях несанкционированного использования этих средств во время занятий,
докладывать руководству курса и куратору взвода.
3.2.11 В случае обнаружения или получении информации о наличии у
курсантов оружия, алкогольных и спиртосодержащих напитков и продуктов,
табачных изделий, токсичных, наркотических, психотропных и иных
одурманивающих веществ, немедленно докладывать руководству курса.
3.2.12 Не допускать курения курсантами во время нахождения в
форменной одежде.
3.2.13 При возникновении конфликтных ситуаций между курсантами
взвода немедленно принимать меры по их урегулированию, не применять
физическую силу самому и пресекать подобные действия со стороны курсантов.
3.2.14 Не допускать самому нецензурную брань, сленговую и
ненормативную лексику. оскорбительные жесты и выражения в общении и
удерживать от этого других курсантов; не допускать нарушений мер
безопасности курсантами.

3.2.15 Обо всех недостатках и замечаниях, полученных курсантами взвода
докладывать руководству курса, а также куратору взвода.
3.3 Ответственность командира взвода.
3.3.1 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
предусмотренных
настоящими
Правилами,
а
также
личную
недисциплинированность командир взвода может быть отстранен от
выполнения обязанностей.
4. Права и обязанности командира взвода
4.1 Командир отделения имеет право:
4.1.1 Давать указания, поручения и распоряжения курсантам отделения в
рамках настоящих Правил внутреннего распорядка обучающихся и требовать их
исполнения.
4.1.2 Выносить на рассмотрение руководства курса вопросы и
предложения по повышению эффективности своей деятельности.
4.1.3 Знакомиться с решениями администрации Колледжа, касающихся
его деятельности.
4.2 Командир отделения обязан:
4.2.1 Знать фамилию, имя. отчество, год рождения, личные качества,
успеваемость и недостатки каждого курсанта отделения.
4.2.2 Следить за соблюдением и требовать исполнения курсантами
Правил внутреннего распорядка обучающихся.
4.2.3 Ежедневно перед разводом на занятия проверять прибытие
курсантов отделения в Колледж, форму одежды и внешний вид, наличие
документов, требовать устранения выявленных недостатков. О результатах
проверки докладывать командиру взвода.
4.2.4 Осуществлять организованное передвижение курсантов в составе
отделения (взвода) по установленным маршрутам во время нахождения в
Колледже, а также в иных случаях по указанию руководства курса или куратора
взвода.
4.2.5 Обеспечивать порядок в раздевалках, шкафах для хранения одежды
и других местах, закрепленных за отделением, не допускать хранения
запрещенных предметов и вещей.
4.2.6 Следить за поведением курсантов отделения в столовой во время и
после приема пищи.
4.2.7 Постоянно знать, где находятся и что делают курсанты отделения.
4.2.8 Вырабатывать у курсантов отделения строевую выправку.
4.2.9 Постоянно следить за соблюдением формы одежды курсантами
отделения в течение дня, в том числе за наличием бейджа.
4.2.10 В случае обнаружения или получении информации о наличии у
курсантов оружия, алкогольных и спиртосодержащих напитков и продуктов,
табачных изделий, токсичных, наркотических, психотропных и иных
одурманивающих веществ, немедленно докладывать командиру взвода и, при
необходимости, руководству курса.
4.2.11 Не допускать курения курсантами во время нахождения в

форменной одежде.
4.2.12 При возникновении конфликтных ситуаций между курсантами
отделения немедленно принимать меры по их урегулированию, не применять
физическую силу самому и пресекать подобные действия со стороны других
курсантов.
4.2.13 Не допускать самому нецензурную брань, сленговую и
ненормативную лексику, оскорбительные жесты и выражения в общении и
удерживать от этого других курсантов; не допускать нарушений мер
безопасности курсантами.
4.2.14 Выполнять поручения командира взвода, не противоречащие
Правилам внутреннего распорядка обучающихся;
4.2.15 Обо всех недостатках и замечаниях, полученных курсантами
отделения докладывать командиру взвода.
4.3 Ответственность командира отделения.
4.3.1 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
предусмотренных
настоящими
Правилами,
а
также
личную
недисциплинированность командир отделения может быть отстранен от
выполнения обязанностей.

