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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском патруле муниципального общеобразовательного 

учреждения Воскресенской средней школы 

1. Общие положения. 

1.1. Родительский патруль муниципального общеобразовательного учреждения 

Воскресенская средняя школа,  в дальнейшем именуемой Учреждение,  является 

добровольным  объединением родителей (законных представителей) 

обучающихся, созданный с целью профилактики предупреждения 

безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий 

несовершеннолетних, а так же активизации профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

1.2. Родительский патруль создается в Учреждении  из числа родителей, дети которых 

обучаются  в данном образовательном учреждении. 

1.3. Деятельность Родительского патруля строится на принципах добровольности, 

равноправия, законности, уважения прав и свобод человека. 

В своей деятельности Родительский патруль руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным законом   273-ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации»,  Семейным кодексом  РФ,  другими  федеральными  

законами,  постановлениями  и распоряжениями  Правительства  РФ,  указами  и  

распоряжениями Президента  РФ,  нормативно-правовыми  актами  органов  

местного самоуправления, настоящим Положением.  
1.4. Родительский патруль  осуществляет  свою работу во взаимодействии с 

педагогическим коллективом Учреждения, родительским комитетом Учреждения, 

органом общественного самоуправления Учреждения, органом управления 

образованием администрации Воскресенского муниципального района, 

территориальным органом внутренних дел, органами социальной защиты 

населения, опеки и попечительства, здравоохранения, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Воскресенского муниципального района 

(далее КДН и ЗП) и другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

1.5. В целях реализации ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положение  принято  с учётом 

мнения Совета учащихся и Общешкольного родительского комитета  

образовательной организации. 

 

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. 

2.4. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3. Основные функции 

3.1. Выявление фактов нарушения социальных норм поведения в условиях 

организованного отдыха и досуга несовершеннолетних. 

3.2. Своевременное выявление семей, в которых родители ненадлежащим образом 

занимаются воспитанием и содержанием своих несовершеннолетних детей. 

3.3. Оказание помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в  социально 

опасном положении. 

 

4. Порядок формирования и организации работы Родительского патруля. 

4.1. Решение о создании родительского патруля, его составе, времени проведения 

рейдов, их периодичности, закрепленной территории, а также положения о нем 

утверждается приказом  директора Школы. 

4.2. Персональный состав родительского патруля принимается  общешкольным 

родительским комитетом Школы, утверждается приказом директора Школы. 

4.3.  В состав родительского патруля входят:  

 Родители ( лица их заменяющие), которые по своим моральным, деловым 

качествам и состоянию здоровья способны выполнять принятые на себя 

обязанности; 

Дополнительно  (по необходимости):  

 Представители администрации Учреждения; 

 Представители педагогического коллектива (классные руководители) 

Учреждения; 

 Представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних   муниципального образования; 

 Сотрудники территориального органа внутренних дел; 

 Представители других ведомств. 

4.4. В состав родительского патруля не могут быть зачислены лица, имеющие 

психические расстройства или заболевания, страдающие алкоголизмом, наркоманией, 

а также имеющие непогашенную судимость.  
4.5. График работы родительского патруля согласуется с ПДН ОВД  по 

Воскресенскому  району и КДН и ЗП. 

4.6.  Родительский патруль осуществляет патрулирование закрепленной территории, 

мест проведения массовых мероприятий, с участием обучающихся Школы, 

посещением обучающихся на дому. 

4.7.  Информацию об итогах патрулирования руководитель патруля представляет 

руководству Школы. 

4.8.  Результаты работы родительского патруля периодически доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) на общешкольных родительских 

собраниях. 

 

5. Права родительского патруля 
5.1. Содействовать органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в выявлении причин, способствующих 

совершению несовершеннолетними антиобщественных действий и 

правонарушений. 

5.2. Проводить беседы с несовершеннолетними, допускающими употребление 

спиртных напитков, наркотических средств и психоактивных веществ. 

5.3. Выявлять несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и бродяжничеству. 



5.4. Выявлять родителей (законных представителей), оказывающих своим поведением 

отрицательное влияние на несовершеннолетних, и вносить соответствующие 

предложения в уполномоченные органы о принятии в отношении них мер. 

 

6. Обязанности родительского патруля 
6.1. Осуществлять патрулирование на закрепленной территории в соответствии с 

графиком, а также при проведении массовых мероприятий с участием 

обучающихся. 

6.2.  Сообщать в дежурную часть органов внутренних дел ставшие известными факты 

и сведения о подготавливаемых и совершаемых преступлениях, правонарушениях 

несовершеннолетних, о фактах насилия в семье (физического, психологического, 

сексуального). 

6.3.  Посещать по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учете, детей и семьи из группы "социального риска". 

6.4. По результатам проведенного рейда информировать КДН и ЗП о выявленных 

детях и семьях, находящихся в социально-опасном положении. 

 

7. Документация родительского патруля 
7.1.  Проведение выездов родительского патруля осуществляется в соответствии с 

графиком проведения рейдов. 

7.2. 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). 

 

 

 

 


