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Положение о «родительском патруле» 

1. Общие положения 

1.1. Родительский патруль является добровольным объединением граждан, созданным с 

целью профилактики правонарушений среди учащихся МБОУ «Школа №63», улучшения 

взаимодействия образовательного учреждения с органами внутренних дел, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органом опеки и попечительства, родителями 

обучающихся детей. 

1.2. Родительский патруль создается и ликвидируется решением общешкольного 

родительского собрания. 

1.3. Деятельность родительского патруля строится на принципах добровольности, 

равноправия, соблюдения законности, уважения прав и свобод личности. 

1.4. В своей деятельности родительский патруль руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 04.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного 

порядка" от 02.04.2014 № 44-ФЗ, иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность по профилактике правонарушений, а также настоящим 

Положением. 

1.5. Родительский патруль формируется из числа родителей (законных представителей) 

учащихся МБОУ «Школа №63». В его работе могут принимать участие представители 

заинтересованных общественных организаций, правоохранительных органов, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства. 

1.6. Членами родительского патруля являются родители, которые по своим моральным, 

деловым качествам и состоянию здоровья способны выполнять принятые   на себя 

обязанности. 

1.7. Осуществление членами родительского патруля своих обязанностей производится на 

безвозмездной основе. 

1.8. Руководство школы оказывает всяческое содействие деятельности родительского 

патруля. 

 

 



2. Цели и задачи родительского патруля.  

2.1. Цель деятельности родительского патруля – привлечение внимания родительской 

общественности к решению проблем детской безнадзорности и преступности. 

2.2. Основными задачами родительского патруля являются: 

1) Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

несовершеннолетних. 

2) Осуществление контроля за поведением подростков во внеурочное время.  

3) Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

4) Выявление и информирование органов внутренних дел о совершении преступлений и 

правонарушений в районе школы. 

5) Профилактика и предупреждение антиобщественных действий со стороны детей и 

подростков в районе школы. Принятие мер по устранению причин и условий им 

способствующих.  

3. Функции родительского патруля. 

3.1. Проведение бесед с несовершеннолетними с целью профилактики правонарушений, 

отказа от вредных привычек, формирования у них здорового образа жизни. 

3.2. Контроль за несовершеннолетними по пути следования из школы домой по окончании 

работы спортивных секций, кружков и иных объединений дополнительного образования 

детей. 

 3.3. Выявление несовершеннолетних, находящихся на улице без сопровождения родителей 

или их законных представителей после установленного законом ограничения времени 

пребывания детей на улице. Информирование полиции о данных фактах. 

3.4. Выявление родителей (законных представителей) негативно влияющих своим 

поведением на несовершеннолетних. 

3.5. Проведение патрулирования территории школы, близлежащих улиц, дворов и 

подъездов жилых домов с целью предупреждения антиобщественных действий со стороны 

несовершеннолетних, выявления фактов совершения правонарушений гражданами. 

3.6. Выявление магазинов, торговых палаток и других предприятий торговли, в которых 

осуществляется продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, табачных изделий. Информирование полиции о данных 

фактах. 

3.7. Выявление нарушений прав детей на защиту от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию (незаконное 

размещение рекламы алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, табачных изделий и др.). 



3.8. Выявление неформальных групп несовершеннолетних экстремистской 

направленности. 

3.9. Выявление случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 

правонарушений и антиобщественных действий. 

3.10. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

3.11. Выявление неблагополучных семей, оказавшихся в социально опасном положении. 

 3.12. Посещение по заданию администрации школы неблагополучных семей, детей, 

состоящих на внутришкольном учёте. 

 3.13. Принятие участия в охране общественного порядка при проведении в школе 

общественных и праздничных мероприятий. 

3.14. Оказание неотложной помощи несовершеннолетним, попавшим в экстремальную 

ситуацию, пострадавшим от несчастных случаев или правонарушений, а также 

находящихся в общественных местах в беспомощном состоянии. 

4. Организация работы родительского патруля. 

4.1. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом школы, классными руководителями, родительским 

комитетом школы, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

сотрудниками полиции. 

4.2. Дежурство членов родительского патруля осуществляется в соответствии графиком, 

который составляется администрацией школы совместно с классными руководителями и 

родительским комитетом и утверждается на общешкольном родительском собрании. На 

основе общешкольного графика разрабатывается поименный график дежурств 

родительского патруля класса, утверждаемый директором школы.  

4.3. В маршруты патрулирования включаются территории школы, близлежащих улиц, 

дворов домов, спортплощадки. 

4.4. Патрулирование осуществляется как самостоятельно, так и совместно с сотрудниками 

полиции, представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

иными заинтересованными организациями и общественными объединениями. 

 4.5. В школе выделяется место для уголка родительского патруля, куда вывешиваются 

график выхода на патрулирование, положение о родительском патруле. 

 4.6. Классные руководители заранее извещают родителей о дате патрулирования, знакомят 

их с маршрутом патрулирования и обязанностями членов родительского патруля. 

4.7. Маршруты патрулирования родительского патруля утверждается директором школы 

по предложениям заместителя директора по воспитательной работе, членов родительского 

комитета с учетом криминальной обстановки в районе. 

4.9. Результаты дежурства родительского патруля записываются в журнал работы 

родительского патруля. 



4.10. Сведения об итогах дежурства родительского патруля докладываются заместителю 

директора школы по воспитательной работе классными руководителями ежедневно в 

соответствии с графиком его работы. 

4.11. При осуществлении патрулирования члены родительского патруля обязаны носить 

нарукавную повязку. 

4.12. Общая организация работы родительского патруля МБОУ «Школа №63» возлагается 

на заместителя директора по воспитательной работе, в классе – на классного руководителя 

и председателя родительского комитета. 

4.13. Ответственность за работу родительского патруля возлагается на заместителя 

директора школы по воспитательной работе. 

4.14. Результаты работы родительского патруля рассматриваются на общешкольных 

родительских собраниях - ежегодно, на классных собраниях - не реже 1 раза в четверть и 

размещаются на сайте школы. 

4.15. В случае выявления фактов совершения школьниками правонарушений или 

антиобщественных действий их родители извещаются об этом незамедлительно.  

5. Права родительского патруля. 

Члены родительского патруля имеют право: 

5.1.  Вносить предложения администрации школы по совершенствованию работы 

родительского патруля, профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

5.2. Вносить предложения о направлении в органы внутренних дел информации о 

родителях, не контролирующих и невыполняющие свои обязанности по воспитанию детей 

для принятия к ним предусмотренных законом мер; 

5.3. Совместно с сотрудниками полиции входить в клубы, кинотеатры, дома культуры и 

другие общественные места с целью профилактики правонарушений и пресечения 

антиобщественных действий несовершеннолетних. 

 5.4. Требовать от несовершеннолетнего соблюдения общественного порядка, прекращения 

правонарушений и антиобщественных действий. 

6. Обязанности членов родительского патруля. 

Члены родительского патруля обязаны: 

6.1. Незамедлительно информировать по телефону «02» дежурную часть УМВД России по 

городу Рязани, а при необходимости другие подразделения полиции, о ставших им 

известных в ходе дежурства подготавливаемых или совершаемых преступлениях и 

правонарушениях. 

 6.2. Активно участвовать в профилактике правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. Принимать посильные меры по устранению причин и условий, 

способствующих их совершению. 



6.3. Быть тактичным, вежливым, внимательным в общении с гражданами и 

несовершеннолетними. 

6.4. Контролировать поведение несовершеннолетних на маршруте патрулирования.  

6.5. Выявлять несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и бродяжничеству. 

6.6. Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, совершающими 

антиобщественные действия, допускающими употребление спиртных напитков, 

наркотических средств и в борьбе с курением несовершеннолетних, направленную на 

формирование законопослушного и здорового образа жизни. 

6.7. Выявлять родителей, своим поведением отрицательно влияющих на детей. 

6.8. При посещении неблагополучных семей, семей, не контролирующих и не 

воспитывающих своих детей, изучать бытовые условия в семье, поведение родителей. 

6.9. Сообщать родителям несовершеннолетних о правонарушениях или антиобщественных 

действиях их детей. 

6.10. Провожать безнадзорных детей, находящихся на улице в ночное время суток, домой с 

передачей их родителям или законным представителям (в случае нахождения подростков 

на улице без совершения ими правонарушений). Проводить с законными представителями 

детей профилактические беседы. 

6.11. Своевременно вносить в журнал учета работы родительского патруля результаты 

патрулирования. 

7.  Документация родительского патруля.  

7.1. Журнал учета рейдов родительского патруля (указывается № п/п. дата и время 

проведения, ФИО участников рейда, их подписи, при необходимости примечания). 

7.2. График выхода родительского патруля. 
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