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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ МАОУ СШ № 141

1. Общие положения
1. Родительский патруль в МАОУ СШ № 141 (далее - родительский патруль- 
РП) является общественным органом, создаваемым на добровольной основе.
2. Родительский патруль создается по инициативе педагогов школы и 
Управляющего совета школы в целях профилактики и предупреждения 
антиобщественных действий несовершеннолетних, формирования 
законопослушного поведения несовершеннолетних на территории, закрепленной за 
МАОУ СШ №141, улучшению работы по выявлению неблагополучных семей, 
детей, оказавшихся в социально-опасном положении.
3. Деятельность РП строится на принципах добровольности, равноправия, 
законности, уважения прав и свобод человека.
4. В своей деятельности родительский патруль руководствуется Конституцией РФ, 
Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений», Федеральный закон 
от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О безопасности дорожного 
движения", настоящим положением.
Деятельность родительского патруля осуществляется в соответствии с планом 
мероприятий, который утверждается директором школы

2. Основные задачи

1. Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий, способствующих 
этому;

2. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий;

3. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
4. Осуществление патрулирования на территории микрорайона ОУ с целью 

соблюдения Федерального Закона «О безопасности дорожного движения». 
Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения 
являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 
движении; приоритет ответственности государства за обеспечение 
безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, 



участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, 
общества и государства.

3.Основные функции
1. Участвовать в охране общественного порядка на улицах, площадях, в подъездах 

жилых домов, в других общественных местах скопления молодежи и 
несовершеннолетних;

2. Участвовать в предупреждении безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних;

3. Участвовать в оказании неотложной помощи несовершеннолетним, пострадавшим 
от несчастных случаев или правонарушений, а также находящимся в общественных 
местах в беспомощном состоянии.

4.  Содействовать органам и учреждениям системы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в ОУ, в выявлении причин дорожно-транспортных 
происшествий.

5.  Проводить беседы с воспитанниками, допускающими ДТП.

4. Порядок формирования и организация работы РП:
1. Членами РП являются родители и педагогические работники школы, которые по 

своим моральным, деловым качествам и состоянию здоровья способны выполнять 
принятые на себя обязанности.

2. Дежурство членов РП осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным 
директором школы.

3. Патрулирование осуществляется в вечернее время с 18.30 часов до 21.00 часов.
4. Итоги выходов РП на дежурство выносятся на совещание при директоре, 

периодически на рассмотрение классных и общешкольных родительских собраний.

5. Обязанности членов родительского патруля
     

1. Активно участвовать в предупреждении и пресечении правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие этому при охране общественного порядка;

2. Осуществлять патрулирование на закрепленной территории в соответствии с 
графиком, а также при проведении массовых мероприятий.

3. Обеспечение безопасности ребенка-школьника, формирование навыков адекватного 
поведения в различных неожиданных ситуациях с целью предупреждения дорожно-
транспортного травматизма.

 4. Быть тактичными, вежливыми, внимательными в общении с гражданами;
 5. Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, допускающими 

употребление спиртных напитков, наркотических средств.

6. Права членов родительского патруля
    1. Посещать учащихся на дому;
    2.  Входить в кафе, магазины, подъезды, спортплощадки и другие общественные места с 

целью пресечения возникших там правонарушений, профилактики и 
антиобщественных действий несовершеннолетних;



    3..Сообщать родителям несовершеннолетних о правонарушениях или 
антиобщественных действиях их детей;

    4. Проводить профилактические беседы, направленные на пресечение совершаемых   
антиобщественных действий и правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних;

    5. Привлекать родителей к формированию законопослушного поведения их детей, 
предупреждению детей от несчастных случаев или правонарушений.         

7. Документация  родительского патруля 
  1. Журнал учета выхода родительского патруля. Журнал регистрации родительского   

патруля находится у заместителя директора по воспитательной работе. В журнале 
указываются все замечания по рейду.

2. График выхода родительского патруля.
3. Заявки (в том числе устные) классных руководителей на посещение 
неблагополучных семей и детей, состоящих на учете.
4. Акты обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних.



Памятка родительскому патрулю

1. Патрулирование микрорайона производится с целью: 
а) профилактики безнадзорности несовершеннолетних, предупреждения и пресечения 
правонарушений несовершеннолетними;
б) оказания помощи несовершеннолетним, попавшим в экстремальную ситуацию;
в) выявления несовершеннолетних, совершающих противоправные и антиобщественные 
действия;  находящихся в состоянии алкогольного опьянения;
несовершеннолетних младшего школьного возраста, находящихся в темное время суток на 
улице без сопровождения взрослых.  

2. Родительский патруль имеет право: 
 потребовать от несовершеннолетних соблюдения общественного порядка и 

прекращения правонарушений, 
 сопроводить и передать выявленных несовершеннолетних законным представителям,
 провести индивидуальную воспитательную беседу с несовершеннолетними, 

совершающими правонарушения, а также с их родителями и законными 
представителями.

3. В случае невыполнения требований несовершеннолетними родительский патруль может 
обратиться за помощью

К  инспектору ПДН ОП №5 УМВД России по г. Красноярску капитан полиции 
 в дежурную часть : тел.
 или звонить 02.

4. О результатах своей работы родительский патруль делает запись в журнале и составляет 
акт о выявленных нарушениях, который находится в здании школы.

Уважаемые родители!
Патрулируя территорию, обращайте внимание на поведение детей, нахождение детей в 
опасных местах, нахождение детей в нетрезвом виде, нахождение детей без родителей после 23 
часов, на продажу несовершеннолетним детям спиртного и сигарет и т.д. Делайте об этом 
соответствующие записи в журнале.




