
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ШКОЛА № 75» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Родительский патруль является добровольным объединением граждан, 

созданным с целью профилактики правонарушений среди подростков, 

улучшения взаимодействия общественности с органами внутренних дел, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органом опеки и 

попечительства, родителями обучающихся детей. 

1.2.  Школьный родительский патруль создаётся из числа родителей, дети 

которых учатся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа № 75» (далее - Школа) с целью предупреждения 

правонарушений среди учащихся Школы и микрорайона. 

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 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», законом «Об образовании», иными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность по 



профилактике правонарушений, настоящим Положением и строго соблюдают 

нормы законности. 

1.5. Родительский патруль организует свою работу в соответствии с 

утвержденным графиком. 

1.6. График работы родительского патруля составляется администрацией 

Школы совместно с представителями общешкольного родительского совета и 

доводится до сведения участников образовательного процесса (классных 

руководителей, родителей обучающихся). 

 

2. Цели и задачи деятельности родительского патруля 

2.1. Цель деятельности родительского патруля – привлечение внимания 

родительской общественности к решению проблем детской безнадзорности и 

преступности. 

2.2. Основные задачи деятельности родительского патруля: 

 выявление подростков, находящихся в социально опасном положении 

(безнадзорных, детей, употребляющих алкогольные напитки, наркотические 

средства и психотропные вещества);  

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении; 

 осуществление контроля за поведением подростков во внеурочное время;  

 выявление и информирование органов внутренних дел о совершении 

преступлений и правонарушений в районе школы; 

 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. Контроль за несовершеннолетними по пути следования из школы 

домой по окончании работы спортивных секций, кружков и иных объединений 

дополнительного образования детей. 

3.2. Проведение патрулирования территории школы, близлежащих улиц, 

дворов жилых домов с целью предупреждения антиобщественных действий со 

стороны несовершеннолетних, выявления фактов совершения правонарушений 

гражданами. 

3.3. 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. 

3.4. 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.). 

3.5. Выявление неформальных групп несовершеннолетних экстремистской 

направленности. 

3.6. Выявление случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, правонарушений и антиобщественных действий. 

3.7. Принятие участия в охране общественного порядка при проведении в 

школе общественных и праздничных мероприятий. 

3.8. 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 формируется из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся от каждого класса Школы. 

4.2. Состав родительского патруля может изменяться в соответствии с 

утвержденным графиком.  

4.3. В маршруты патрулирования включаются территории Школы, 

близлежащих улиц (ул. Васильевская, Васильевский проезд, Васильевский 

переулок), дворов, спортивные и игровые площадки. 

4.4. Патрулирование осуществляется с октября по май включительно в 

будние дни с 18.30 до 20.30 часов. 

4.5. Классные руководители заранее извещают родителей о дате 

патрулирования, знакомят их с маршрутом патрулирования и обязанностями 

членов родительского патруля. 

4.6. Результаты дежурства родительского патруля записываются в журнал 

работы родительского патруля. 

4.7. Результаты работы родительского патруля рассматриваются на 

общешкольных родительских собраниях - ежегодно, на классных собраниях - не 

реже 1 раза в четверть. 

4.8. Ответственность за организацию родительского патруля возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе 

 

5. Права и обязанности членов 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. Совместно с сотрудниками полиции входить в клубы, кинотеатры и 

другие общественные места с целью профилактики правонарушений и 

пресечения антиобщественных действий несовершеннолетних. 

5.3. Требовать от несовершеннолетних соблюдения общественного 



порядка, прекращения правонарушений и антиобщественных действий.  

Члены родительского патруля обязаны: 

5.4. 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 и/или сообщать информацию 

на вахту Школы, где размещена кнопка быстрого реагирования для вызова спец. 

служб. 

5.5. Активно участвовать в профилактике правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних. Принимать посильные меры 

по устранению причин и условий, способствующих их совершению. 

5.6. Быть тактичным, вежливым, внимательным в общении с гражданами 

и несовершеннолетними. 

5.7. Контролировать поведение несовершеннолетних на маршруте 

патрулирования. 

5.8. Своевременно вносить в журнал учета работы родительского патруля 

результаты патрулирования. 

 

6. Документация родительского патруля 

6.1. Журнал учета выходов родительского патруля. 

6.2. График дежурства родительского патруля. 

6.3. Аналитические материалы заместителя директора по воспитательной 

работе. 

6.4. Памятка родительскому патрулю. 

6.5. Инструкции. 


