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П О Л О Ж Е Н И Е 

о родительском патруле 

                  

1. Общие положения 

1.1.Родительский патруль   является добровольным объединением родителей МАОУ СОШ 

№30 г.Тамбова, который создан   с целью   профилактики и  предупреждения 

правонарушений,  антиобщественных действий   несовершеннолетних при охране 

общественного порядка, а также для формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

1.2.Деятельность 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 и Тамбовской области, 

настоящим Положением.  

1.4.Родительский     патруль  организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом МАОУ СОШ №30, ПДН Советского района, КДН.  

2. Основные  задачи 

2.1.Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

2.2.Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий.  

2.3.Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

 

3.Основные функции  
3.1.Принятие участие в охране общественного порядка    на улицах, площадях, подъездах и 

других общественных местах скопления несовершеннолетних, а также в поддержании 

порядка во время проведения различных массовых мероприятий. 

3.2.Принятие участие  в предупреждении   безнадзорности, беспризорности,  

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

3.3.Принятие участия при оказании неотложной помощи лицам, пострадавшим от 

несчастных случаев или правонарушений, а также находящихся в общественных местах в 

беспомощном состоянии. 

 

4.Порядок формирования и организации работы родительского                   патруля. 

4.1.Членами родительского патруля являются родители учащихся МАОУ СОШ № 30. 

4.2.Родительский патруль создается на базе  школы  инициативной группой  родительского 

комитета  школы. 

4.3.Не могут быть зачислены в члены родительского патруля лица, состоящие на учете по 

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

4.4.Члены родительского патруля осуществляют патрулирование совместно с 

представителями педагогического коллектива школы (классными руководителями, зам. 

директора по ВР, социальным педагогом),   с сотрудниками ПДН, КДН и ЗП при 

администрации г.Тамбова в вечернее и дневное время по графику, составленному  зам. 

директора по ВР. 
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4.4.Маршрут патрулирования родительского патруля  утверждается  администрацией школы. 

4.5 Рейды проводятся 2 раза в месяц. 

4.6. Отчет о работе родительского патруля заслушивается на педагогических совещаниях, 

общешкольных и родительских собраниях.  

.   

5. Обязанности и  права членов родительского патруля 

5.1.Администрация школы, родительский патруль выходит на дежурства по утвержденному 

маршруту,    предусматривая    охват    мест скопления подростков, посещение на дому. 

5.2.Родительский патруль посещает неблагополучные семьи в соответствии с заявками 

классных руководителей, семьи, не контролирующие и не воспитывающие своих детей, 

изучают бытовые условия в семье, поведение родителей, результаты посещения письменно 

докладываются администрации (в виде справки). 

5.3.Родительским патрулем выявляются факторы, способствующие совершению 

правонарушений среди подростков и учащихся,  и доводятся до сведения администрации 

школы, которая сообщает их  в органы ВД. 

5.4. Родительский   патруль проверяет и изучает работу дворовых спортивных площадок и 

катков, состояние порядка в них. 

5.5. Пресекает нарушения правил поведения детей в процессе патрулирования по маршруту. 

5.6.  Выявляет     подростков,     склонных     к     правонарушениям     и бродяжничеству. 

5.7.  Выявляет родителей, своим поведением отрицательно влияющих на детей, вносит 

предложения о принятии к ним мер. 

 

6. Документация и отчетность. 

6.1. Отчеты о проведенных рейдах протоколируются социальным педагогом.  

6.2. План и отчет о проведении рейдов ежемесячно предоставляются в Комитет образования 

города Тамбова. 

 

 

 

 

 

 

 


