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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года                                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»                    

(далее – ФГБОУ  ВО «СГЮА»), Положением о Межрегиональном 

юридическом институте федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА»), 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования ФГБОУ  ВО «СГЮА» и определяет цели, задачи, порядок 

формирования и полномочия студенческого отряда правоохранительной 

направленности «Сириус» (далее – СОПН «Сириус»; Отряд)                                              

МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА». 

1.2. Деятельность СОПН «Сириус» строится на принципах законности, 

гласности, добровольности, соблюдении прав и законных интересов граждан. 

Отряд не участвует в деятельности политической направленности. 

1.3. Право ношения установленной формы одежды и знаков отличия 

имеют только участники СОПН «Сириус». 

1.4. Предметы форменной одежды и ее элементы приобретаются 

обучающимися самостоятельно. 

2. Цели, задачи и функции СОПН «Сириус» 

2.1. Цели и задачи СОПН «Сириус»: 

2.1.1. Общественное воспитание, формирование гражданственности, 

патриотизма, реализация социальных и трудовых инициатив студенчества, 

приобретение основ коммуникативной и социальной компетентности, 

навыков профессиональной трудовой и управленческой деятельности, 

содействие личностному развитию, а также процессам трудовой и социальной 

адаптации. 
2.1.2. Пропаганда правовых знаний, безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни среди обучающихся в МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА». 

2.1.3. Профилактика и пресечение нарушений правил внутреннего 

распорядка, положения о культуре поведения и этике взаимоотношений 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «СГЮА», иных локальных 

нормативных актов СГЮА среди обучающихся на территории                             

учебно-административных корпусов МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА».  

2.1.4. Привитие обучающимся навыков трудолюбия, творческого 

мышления. Организация содержательного и разумного досуга. 

2.1.5. Осуществление волонтерской деятельности. 
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2.2. Функции СОПН «Сириус»: 

2.2.1. Содействие в обеспечении и поддержании общественного порядка 

при проведении МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА» массовых мероприятий, а также 

в работе по обеспечению установленного пропускного режима. 

2.2.2. Патрулирование на территориях учебно-административных 

корпусов МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА» в целях контроля за соблюдением 

обучающимися правил внутреннего распорядка, правопорядка, локальных 

нормативных актов СГЮА в области этики поведения и безопасности, 

недопущения нарушений общественного порядка обучающимися. 

2.2.3. Участие в работе по выявлению признаков правонарушений 

экстремистской и коррупционной направленности в социальных сетях среди 

обучающихся МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА». 

2.2.4. Оказание помощи обучающимся МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА»             

с низким уровнем успеваемости. 

2.2.5. Взаимодействие с молодежными организациями, органами 

правопорядка в вопросах развития движения. 

2.2.6. Внесение предложений руководству МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА» 

по укреплению правопорядка среди обучающихся, устранению причин                          

и условий, способствовавших совершению нарушений. 

2.2.7. Составление докладных по фактам нарушений, совершенных 

обучающимися, передача сведений о проделанной работе помощнику 

проректора по режиму и безопасности. 

3. Организация деятельности и структура СОПН «Сириус» 

3.1. Отряд формируется на добровольной основе из числа студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования 

МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА»,  разделяющих цели и задачи Отряда, 

признающих настоящее Положение, способных по своим деловым и личным 

качествам исполнять обязанности участников Отряда. 

3.2. Ограничений по количеству участников СОПН «Сириус»                                                  
не устанавливается. 

3.3. Общий контроль за деятельностью Отряда осуществляет директор 

МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА». 

3.4. Текущее руководство Отрядом осуществляет начальник отдела по 

социально-воспитательной работе управления среднего профессионального 

образования МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА» (далее – руководитель Отряда).  
3.5. Руководитель Отряда содействует в достижении поставленных 

целей и задач, а также реализации направлений его деятельности. 

3.6. Высшим органом управления Отряда является Общее собрание 

его участников (далее – Общее собрание Отряда). 

3.7. К исключительной компетенции Общего собрания Отряда 

относится: 
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3.7.1. Избрание командира Отряда, Штаба (совета Отряда) и досрочное 

прекращение их полномочий. 

3.7.2. Определение приоритетных направлений деятельности Отряда. 

3.7.3. Определение порядка приема в состав Отряда и исключения                        

из состава Отряда. 

3.7.4. Принятие решения о прекращении деятельности Отряда. 

Настоящее решение принимается единогласно всеми присутствующими                        

на Общем собрании Отряда. 

3.8. Общее собрание проводится не реже 1 раза в год и может быть 

созвано во внеочередном порядке по ходатайству Командира, Штаба                     

и (или) не менее 1/3 участников Отряда.  

3.9. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции при наличии кворума в размере не менее          

2/3 участников СОПН «Сириус». 

3.10. Командир Отряда:  

3.10.1. Осуществляет текущее и перспективное планирование 

деятельности Отряда.  
3.10.2. Организует правовую, специальную и физическую подготовку 

участников Отряда, изучение этических норм поведения.  
3.10.3. Инструктирует участников Отряда и осуществляет постоянный 

контроль за соблюдением законности в их деятельности.  
3.10.4. Обеспечивает готовность Отряда к выполнению стоящих перед 

ним задач.  
3.10.5. Разрабатывает, утверждает и согласовывает графики дежурств        

и маршруты патрулирования по территории МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА». 
3.10.6. Осуществляет взаимодействие с молодежными организациями        

в вопросах развития движения. 

3.11. Штаб Отряда: 
3.11.1. Осуществляет руководство деятельностью Отряда в период между 

Общими собраниями, обеспечивает реализацию его решений. Является 

постоянно действующим руководящим органом, осуществляющим 

повседневное текущее руководство деятельностью СОПН «Сириус». 
3.11.2. Отвечает за формирование повестки дня, организацию                           

и проведение Общих собраний Отряда. 
3.11.3. Организует обсуждение и подготовку проектов решений                  

по вопросам, выносимым на Общее собрание Отряда. 
3.11.4. Принимает к своему рассмотрению иные вопросы,                                  

за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

Общего собрания Отряда. 
3.12. Штаб подотчётен командиру Отряда, Общему собранию                      

и организует выполнение их решений. 
3.13. Все вопросы Штаб рассматривает на заседаниях, проводимых        
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по мере необходимости. Решения на этих заседаниях принимаются простым 

большинством голосов. 

4. Порядок зачисления и исключения из членов СОПН «Сириус» 

4.1. Порядок приема студентов в Отряд. 

4.1.1. Кандидат на прием в СОПН «Сириус» знакомится с настоящим 

Положением, ему разъясняются цели и задачи деятельности Отряда, права         

и обязанности участника Отряда. 

4.1.2. Кандидат в участники СОПН «Сириус» на добровольной основе 

подает заявление (с письменным согласием родителей (законных 

представителей)), проходит собеседование с руководителем и командиром 

Отряда. 

4.1.3. Кандидат на прием в СОПН «Сириус» проходит стажировку 

продолжительностью от 1 до 2 месяцев.  
4.1.4. На основании ходатайства руководителя Отряда, изучения 

характеристики кандидата и результатов его стажировки директором                       

МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА» принимается решение о приеме кандидата                             

в СОПН «Сириус», которое оформляется распорядительным актом. 

4.1.5. После зачисления в Отряд обучающемуся в торжественной 

обстановке выдается удостоверение СОПН «Сириус» (Приложение № 1)                        

и организуется приобретение формы. 

4.2. Основаниями прекращения членства в СОПН «Сириус» являются: 

4.2.1. Личное письменное заявление о прекращении членства. 

4.2.2. Грубое нарушение дисциплины или совершение проступка, 

несовместимого с участием в деятельности Отряда. 

4.2.3. Завершение обучения по программам среднего профессионального 

образования МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА». 

4.2.4. Прекращение гражданства Российской Федерации. 

4.3. Прекращение участия в СОПН «Сириус» оформляется 

распорядительным актом директора МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА»                            

по представлению руководителя Отряда. 

4.4. В случае исключения из СОПН «Сириус» удостоверение участника 

Отряда в течение семи дней сдается командиру Отряда. 

5. Права и обязанности участников СОПН «Сириус» 

5.1.  Участники СОПН «Сириус» имеют право: 

5.1.1. Принимать участие в Общем собрании Отряда с правом голоса. 

5.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Отряда, вносить соответствующие предложения. 

5.1.3. Получать информацию о деятельности Отряда и знакомиться                  

с документацией в случаях и порядке, установленных Общим собранием. 

5.1.4. Избирать и быть избранным в руководящие органы Отряда. 

5.1.5. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Отрядом. 

5.1.6. Обращаться в Отряд с заявлениями, предложениями, 
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ходатайствами и жалобами. 

5.1.7. По своему усмотрению в любое время выйти из состава Отряда. 
5.1.8. Носить форменную одежду СОПН «Сириус» и установленные 

знаки отличия (Приложение № 2, 3). 

5.1.9. Поощряться за активную работу в Отряде. 

5.1.10. Составлять докладные о нарушении общественного порядка, 

правил внутреннего распорядка, положения о культуре поведения и этике 

взаимоотношений работников и обучающихся в МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА» 

с последующей их передачей помощнику проректора по режиму                                   

и безопасности. 

5.2. Участники СОПН «Сириус» обязаны: 

5.2.1. Осуществлять свою деятельность в рамках задач, 

предусмотренных настоящим Положением.  

5.2.2. Четко и добросовестно выполнять указания командира Отряда. 

5.2.3. Активно участвовать в делах Отряда.  

5.2.4. Быть положительным примером для обучающихся.  

5.2.5. Приобретать и повышать правовую грамотность.  

5.2.6. При осуществлении своей деятельности проявлять вежливость, 

корректность и выдержку в общении с работниками и обучающимися                      

МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА», иными гражданами, не допускать нарушения                   

их прав и свобод. 

5.2.7. Быть аккуратным. Бережно относиться к форменной одежде, 

знакам отличия.  

5.2.8. Не допускать разглашения сведений, относящихся к частной 

жизни и семейным тайнам граждан, ставших известными в связи с 

осуществлением деятельности Отряда.  

5.2.9. Незамедлительно сообщать ответственному должностному лицу             

о фактах выявленных нарушений обучающимися.  

6. Форма одежды участников СОПН «Сириус» 

6.1. Для личного состава Отряда предусмотрена единая форма 

одежды, обязательная для использования в дни проведения дополнительных 

учебных занятий Отряда, во время общественных мероприятий, проводимых 

МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА». 

6.2. Устанавливается повседневная (выходная) форма одежды 

участников Отряда (Приложение № 2): летняя форма темно-синего цвета, 

футболка темно-синего (белого) цвета, кепи (бейсболка) темно-синего цвета             

с кокардой, туфли черного цвета. В летнее время допускается ношение 

рубашки-поло темно-синего цвета. 

6.3. Предусмотрено ношение шеврона, нашивок и фальш-погон 

(Приложение №3).  

6.4. Согласие о покупке (пошиве) форменной одежды оформляется 
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согласием родителей (законных представителей) на вступление своего 

ребенка в СОПН «Сириус» (в заявлении). 

7. Торжественная клятва 

7.1. Каждый обучающийся при вступлении в СОПН «Сириус» дает 

торжественную клятву Отряду (Приложение № 4). Церемония проводится                   

во время построения Отряда перед государственным флагом Российской 

Федерации руководителем Отряда. Время, дата и порядок проведения 

церемонии определяется командиром Отряда по согласованию                                     

с руководителем Отряда.  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА». 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

директором МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА» по ходатайству руководителя                             

и командира Отряда.



 

Приложение № 1 

к Положению о студенческом отряде 

правоохранительной направленности 

«Сириус» МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА» 
 

 

 

 

Удостоверение участника СОПН «Сириус» 

(образец) 

 

 
 

Удостоверение изготавливается на цветной бумаге размером 88х55 мм, 

ламинируется. 

Возможно ношение в качестве бейджика на проводимых мероприятиях.  



 

Приложение № 2 

к Положению о студенческом отряде 

правоохранительной направленности 

«Сириус» МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

 

 

Форма одежды участников СОПН «Сириус» 

 



 

Приложение № 3 

к Положению о студенческом отряде 

правоохранительной направленности 

«Сириус» МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА» 
 

 

Знаки различия и шевроны 
 

 

Шеврон 

 

Размещается на левом плече, на 

расстоянии 80 мм вниз от 

плечевого шва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашивки 

 

С надписью «Фамилия И.О.» 

размещается на левой стороне 

груди над карманом.  

 

 

С надписью «СОПН «СИРИУС»» 

размещается на правой стороне 

груди над карманом.  

 

Фальш-погоны 

 

1. Основного состава 

 

2. Руководящего состава 

 



 

Приложение № 4 

к Положению о студенческом отряде 

правоохранительной направленности 

«Сириус» МЮИ ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

 

Текст торжественной клятвы: 

 

«Я (фамилия, имя, отчество), вступив в ряды студенческого отряда 

правоохранительной направленности «Сириус», торжественно клянусь: 

 

 Строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации! 

Готовить себя к служению Отечеству!  

 Настойчиво овладевать знаниями, приложить свои силы и 

полученные знания для укрепления могущества Российского государства!  

 Воспитывать в себе лучшие человеческие качества патриота и 

гражданина своей Родины!  

 Закаливать свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть 

честным и дисциплинированным! 

 Всегда вести себя с достоинством и честью! Быть честным и верным 

товарищем, уважительно относиться к старшим!  

 Дорожить своей честью, честью Отряда, честью Института и 

Академии!  

 Строго соблюдать кодекс чести и законы товарищества, выполнять 

Положение Отряда!  

 

 

 


