
 



 

1.Основные положения 

1. 1.  Родительский патруль МБОУ Горкинская СШ (далее – родительский патруль) –формируется из 

числа родителей, дети которых обучаются в образовательном учреждении, с целью предупреждения 

правонарушений среди учащихся. 

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

законности, уважения прав и свобод личности. 

1.3. В своей деятельности родительский патруль руководствуется законом «Об образовании» 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, настоящим Положением. 

1.4. Положение о родительском патруле принимается на общешкольном собрании. 

1.5. Руководство осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

2.  Основные задачи деятельности родительского патруля: 

2.1.Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждениях, 

употребляющих алкогольные напитки, курящих; 

2.2. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении;  

2.3. Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних; 

2.4. Осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях, определенных  для 

патрулирования; 

2.5. Выявление нарушений дисциплины  детей, подростков на территории школы во время 

проведения общешкольных мероприятий в вечернее время. 

3.     Организация работы родительского патруля. 

3.1. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с педагогическим 

коллективом школы, комиссией по делам несовершеннолетних и органами внутренних дел. 

3.2. Родительский патруль организует свою работу по графику с учетом проведения общешкольных 

массовых мероприятий осуществляет патрулирование закрепленной территории, мест проведения 

массовых мероприятий с участием учащихся,  посещает обучающихся на дому. 

3.3. Родительский патруль посещает неблагополучные семьи, родителей, не контролирующих и не 

воспитывающих своих детей, изучает условия в семье, поведение родителей, результаты посещения 

письменно докладываются администрации. 

3.4. Состав родительского патруля может меняться. 

3.5. График выхода родительского патруля утверждается директором школы. 

3.6. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает нормы законности. 



3.7. Информацию об итогах патрулирования руководитель патруля предоставляет администрации 

школы. 

 

3.8. Результаты работы Родительского патруля периодически доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) на классных и общешкольных родительских собраниях. 

3.9. Патрулирование осуществляется в вечернее время с 19 00час. до 22 00 часов с последующей 

записью в журнале учета работы родительского патруля. 

4. Права Родительского патруля 

4.1.Содействовать органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в выявлении причин, способствующих совершению 

несовершеннолетними антиобщественных действий и правонарушений. 

 

4.2.Проводить беседы с несовершеннолетними, допускающими употребление спиртных напитков, 

наркотических средств и психоактивных веществ. 

 

4.3. Выявлять несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и бродяжничеству. 

 

4.4.Выявлять родителей (законных представителей), оказывающих своим поведением отрицательное 

влияние на несовершеннолетних, и вносить соответствующие предложения в уполномоченные 

органы о принятии в отношении них мер. 

5.  Документация родительского патруля. 

5.1.Проведение выездов Родительского патруля осуществляется в соответствии с графиком 

проведения рейдов. 

 

5.2. Информация о проведенных выездах Родительского патруля отражается в журнале учета рейдов, 

проведенных Родительским патрулем (указываются №  п/п, дата и время проведения, объект 

проведения рейда, Ф.И.О. участников рейда, результаты проведения рейда).  

5.3. Заявки классных руководителей на посещение неблагополучных семей и детей. 

 


