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Положение  

о школьном родительском патруле 

1. Общие сведения 

1.1.Родительский патруль создается в МБОУ «Хабарицкая СОШ» из числа родителей 

(законных представителей), дети которых учатся в МБОУ «Хабарицкая СОШ», и является 

добровольным объединением граждан,  созданным с целью   профилактики и  предупреждения 

безнадзорности, правонарушений и  антиобщественных действий   несовершеннолетних, для 

охраны общественного порядка и формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних а также предупреждения правонарушений правил дорожного движения и 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.2. Работа родительского патруля строится на принципах добровольности, равноправия, 

законности, уважения прав и свобод человека. 

1.3. В своей деятельности родительский патруль руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1.4. Родительский патруль организует свою работу в тесном сотрудничестве с педагогическим 

коллективом школы, общешкольным родительским комитетом, инспекцией по делам 

несовершеннолетних, администрацией района.  

1.5. Деятельность родительского патруля осуществляется  в соответствии с   планами 

проведения мероприятий, разработанных и утвержденных   администрацией  школы.  

 

2. Задачи родительского патруля 

2.1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в  школе. 

2.2. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, родителей (законных 

представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей. 

2.3. Выявление нарушений прав детей. 
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2.4. Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетними, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому. 

2.5. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественные действия.  

2.6. Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

2.7. Привлечь внимание общественности, учеников и родителей к данным аварийности, 

смертности и травматизма на дорогах, напомнить о необходимости строгого 

соблюдения правил дорожного движения. 

2.8. Контролировать транспортные средства, подъезжающие к МБОУ «Хабарицкая СОШ» 

на соблюдение правильной парковки и остановки для высадки пассажиров согласно 

ПДД; 

2.9. Контролировать  транспортные средства на наличие детских удерживающих 
устройств и в случае выявления нарушений, пропагандировать использовать 
удерживающие устройства, распространяя информацию в виде памяток; 

2.10. Осуществление  контроля соблюдения правопорядка на территориях 
определенных для патрулирования; 

2.11. Контроль   соблюдения маршрута «Дом-Школа-Дом» учениками и 
родителями посещающими Учреждение. 

2.12. В случаях выявления правонарушений, родительский патруль делает 
замечание в корректной форме, рекомендует обратить внимание на 
соблюдение правил дорожного движения, в дальнейшем с учениками и 
родителями учителя проводят профилактические беседы воспитательного 
характера по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в 
дальнейшем ДДТТ. 

2.13. Родительский патруль в случае выявления правонарушений учащимися 
могут обратиться к инспектору ПДН или ГИБДД, для дальнейшего 
предотвращения правонарушений и проведения профилактических бесед с 
законными представителями учащихся. Учащиеся неоднократно нарушающие 
ПДД РФ, вызываются на Совет профилактики и с ними проводится работа, 
согласно положению о Совете профилактики в МБОУ «Хабарицкая СОШ». 

3. Порядок формирования родительского патруля 

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

деловым качествам  и состоянию здоровья способны выполнять  поставленные задачи. 

3.2. Патруль  создается на базе школы инициативной группой  из числа членов 

родительского комитета  школы. 

3.3.  К добровольной деятельности родительских патрулей допускаются лица старше 18 лет, 

не имеющих отклонений по состоянию физического здоровья и по рекомендации 

классных руководителей, не имеющие правонарушений в области правил дорожного 

движения. Лица, утверждённые по графику, перед патрулированием проходят 

инструктаж, знакомятся с нормативной документацией, после чего расписываются в 

журнале инструктажей. 



3.4. Не могут входить в состав родительского патруля лица, состоящие на учёте по поводу 

психических заболеваний, алкоголизма, наркомании, а также имеющие судимость. 

4. Основные функции 

4.1. Участие в охране общественного порядка в общественных местах, местах скопления 

несовершеннолетних, а также в поддержании порядка во время проведения различных 

массовых мероприятий. 

4.2. Участие  в мероприятиях, направленных на предупреждение   безнадзорности, 

беспризорности,  правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

4.3. Оказание неотложной помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев или 

правонарушений, а также находящихся в общественных местах в беспомощном состоянии. 

4.4. Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних при охране общественного порядка, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому. 

4.5. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, допускающими 

употребление спиртных напитков, наркотических средств и  курящими. 

4.6. Информирование инспектора по делам несовершеннолетних о ставших известными фактах 

подготовки к преступлениям и совершаемых  правонарушениях несовершеннолетними. 

4.7. Проведение профилактических бесед, направленных на пресечение антиобщественных 

действий и формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

4.8. Посещение неблагополучных семей в соответствии с заявками классных руководителей, 

изучение бытовых условий в семье, поведения родителей.  

4.9. Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних о 

правонарушениях или антиобщественных действиях их детей. 

4.10. Привлечение  родителей к формированию законопослушного поведения их ребенка. 

 

5. Организация работы родительского патруля 

5.1. Дежурство членов родительского патруля  осуществляется в соответствии  с  Графиком 

дежурств, утвержденным администрацией школы. 

5.2. Маршрут патрулирования утверждается  председателем родительского комитета, 

администрацией школы, а при необходимости – ОВД.  

5.3. При патрулировании  член родительского патруля обязан иметь нарукавную повязку, 

быть тактичным, вежливым, внимательным в общении с гражданами. 

5.4. Примерные маршруты выходов родительского патруля предусматривают 

патрулирование наиболее опасных участков дорог, прилегающих к МБОУ «Хабарицкая 

СОШ»   (указываются близлежащие улицы к образовательной организации) в будние 

дни с 7.55 до 8.40 - 1 смена,  с 13.30 до 14.30 - 2 смена, 16.30-17.00 – 3 смена.  

5.5. По итогам рейдов родительского патруля заполняется Журнал учета рейдов 

родительского патруля, при необходимости составляется справка по результатам 

патрулирования. Ответственный за оформление документации – заместитель директора 

по воспитательной работе. 



5.6. Результаты выхода родительского патруля на дежурство периодически выносятся на 

рассмотрение при проведении общешкольных и классных собраний родителей.  

5.7. Родительский патруль не имеет права: вступать с участниками дорожного движения в 

конфликтные ситуации, использовать ненормативную лексику, допрашивать 

правонарушителей с целью установить личность, если те отказываются ее называть, 

отвечать на провокации со стороны правонарушителей, мешать участникам в 

пересечении дороги, когда те уже вступили на дорогу, останавливать транспортные 

средства на ходу. Быть предельно вежливыми, говорить по существу и обращать 

внимание, прежде всего на необходимость соблюдения правил дорожного движения во 

избежание случаев травматизма, смертности и правонарушений на дорогах. 

6. Документация родительского патруля. 

6.1. Журнал учета выхода родительского патруля. 

6.2. График выхода родительского патруля. 

6.3. Справки по итогам рейдов родительского патруля (указываются порядковый №, дата и 

время проведения, объект проведения рейда, Ф.И.О. участников рейда, результаты 

проведения рейда). 

6.4. Журнал внепланового инструктажа по охране труда и технике безопасности с 

учащимися, совершившими правонарушение. 

6.5. Журнал инструктажа с составом Родительского патруля о правилах проведения рейдов в 

соответствии с инструкцией, разработанной в Учреждении и согласованной в ГИБДД. 

6.6. Вся документация хранится у ответственного лица по профилактике ДДТТ в 

Учреждении. 

 


