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 Положение  

об осуществлении деятельности «Родительского патруля» 

 

1. Общие положения 

1.1. «Родительский патруль» является общественным органом, создаваемым 

на добровольной основе по инициативе родительского комитета 

образовательной организации. 

1.2.«Родительский патруль» создается из числа родителей (законных 

представителей), выразивших свое согласие на участие в работе 

«Родительского патруля». Состав членов «Родительского патруля» 

утверждается ежегодно в начале учебного года. 

1.3.Работу «Родительского патруля» организует и координирует 

администрация образовательной организации. 

1.4.«Родительский патруль» организует свою деятельность во 

взаимодействии с образовательной организацией, родительским комитетом 

образовательной организации, КпДН и ЗП администрации МР «Усть-

Куломский» (по согласованию), ОМВД России по Усть-Куломскому району 

(по согласованию), спасательными и противопожарными службами. 

1.5.Работа «Родительского патруля» осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 

законом от 02.04.2014 N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» и другими нормативными документами. 

1.6.Администрация образовательной организации содействует в организации 

работы «Родительского патруля». 

 

2. Задачи: 

 -предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях, 

определенных для патрулирования; 

-проведение информационно-разъяснительной работы с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями). 

 

3.Организация работы «Родительского патруля» 

3.1. Решение о создании «Родительского патруля» принимается на заседании 

Совета родителей по согласованию с администрацией образовательной 

организации. 

3.2. Назначается руководитель «Родительского патруля». 



3.3. На заседании Совета родителей утверждается состав «Родительского 

патруля», положение о «Родительском патруле», график патрулирования и 

план работы «Родительского патруля». 

3.4. График патрулирования составляется в начале учебного года и 

согласуется с правоохранительными, спасательными (например, ГИМС) и 

противопожарными службами. 

3.5. Результаты работы «Родительского патруля» фиксируются в журнале 

рейдовых мероприятий и доводятся до родителей (законных представителей) 

на общешкольных и (или) классных родительских собраниях один раз в 

учебный год. 

 

4.Направления работы «Родительского патруля» 

4.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4.2. Профилактика дорожно-транспортного происшествия; 

4.3. Профилактика несчастных случаев на водных объектах и ледовых 

переправах; 

4.4.Профилактика детского травматизма; 

4.5.Соблюдение пожарной безопасности. 

 

5.Функции «Родительского патруля» 

5.1.Содействие службам системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5.2.Осуществление патрулирования на закрепленной территории в 

соответствии с графиком патрулирования; 

5.3.Участие в рейдовых мероприятиях, патронажах в рамках 

межведомственных профилактических акций; 

5.4.Уведомление органов внутренних дел о противоправных действиях 

несовершеннолетних, нарушении прав и законных интересов детей, угрозе 

жизни и здоровью детей. 

5.5.Проведение информационно-разъяснительной работы с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) по 

соблюдению законодательства в области профилактики, профилактике 

преступлений и правонарушений, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев на водных объектах и ледовых переправах, детского 

травматизма, соблюдению пожарной безопасности и т.д.  

5.6. Подготовка и размещение информации о деятельности «Родительского 

патруля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.7.Информирование о результатах деятельности «Родительского патруля» 

администрации образовательной организации. 

 

6.Участие «Родительского патруля» в мероприятиях, заведомо 

предполагающих угрозу их жизни и здоровью, не допускается. 

 

7. Алгоритм действий родителей при патрулировании: 

7.1.в случае выявления несовершеннолетнего в состоянии алкогольного 

опьянения: 



-сообщение родителям (законным представителям) о выявленном факте и 

сопровождении несовершеннолетнего в учреждение здравоохранения; 

-сопровождение несовершеннолетнего в учреждение здравоохранения для 

оказания медицинской помощи; 

-сообщение о выявленном факте в дежурную часть. 

7.2.в случае выявления в общественном месте несовершеннолетнего 

после 22.00 час.: 

-сопровождение несовершеннолетнего до дома, информирование родителей 

(законных представителей) о выявленном факте; 

-проведение профилактической беседы с несовершеннолетним и его 

родителями (законными представителями) (при необходимости). 

7.3.в случае выявления факта продажи несовершеннолетнему 

алкогольной и спиртосодержащей продукции: 

-сообщение в дежурную часть; 

-ведение видеосъемки (по возможности). 

7.4.в случае выявления преступления (например, различного рода 

хищения) или правонарушения (например, распитие алкогольной или 

спиртосодержащей продукции несовершеннолетним или группой 

несовершеннолетних): 

-сообщение в дежурную часть.  

7.5.в случае выявления нарушения несовершеннолетними правил 

дорожного движения: 

-проведение профилактической беседы с несовершеннолетним. 

7.6.в случае выявления факта жестокого обращения с 

несовершеннолетним: 

-сообщение в дежурную часть. 

 

 

8. Алгоритм действий родителей при проведении мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев на 

водных объектах и ледовых переправах, детского травматизма, соблюдению 

пожарной безопасности: 

- распространение листовок; 

-проведение профилактических бесед по вышеуказанной тематике.  

 

9. Документация «Родительского патруля»: 

-положение о «Родительском патруле»; 

-план работы «Родительского патруля»; 

-график патрулирования «Родительского патруля»; 

-журнал учета рейдовых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

 План работы «Родительского патруля» МБОУ «СОШ» с.Пожег 

 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Осуществление 

патрулирования в 

соответствии с графиком 

патрулирования  

Ежегодно 

 

(сентябрь,  

декабрь-январь,  

апрель-май) 

Родительский патруль 

Образовательные 

организации 

Правоохранительные 

органы (по согласованию) 

КпДНиЗП  

(по согласованию) 

Участие в 

межведомственных 

профилактических акциях, 

мероприятиях, операциях 

Посещение 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

профилактических учетах, и 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Ежегодно 

 

(в случае привлечения 

службами системы 

профилактики) 

Родительский патруль 

Образовательные 

организации 

Уведомление органов 

внутренних дел о 

противоправных действиях 

несовершеннолетних, 

нарушении прав и законных 

интересов детей, угрозе 

жизни и здоровью детей и 

т.д. 

При необходимости Образовательные 

организации 

Родительский патруль 

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы с 

несовершеннолетними и их 

родителями (законными 

представителями) по 

соблюдению 

законодательства в области 

профилактики, дорожно-

транспортных 

происшествий, несчастных 

случаев на водных объектах 

и ледовых переправах, 

детского травматизма, 

соблюдению пожарной 

безопасности и т.д. 

 

В рамках классных часов, 

классных и общешкольных 

родительских собраний, 

рейдовых мероприятий или 

патрулирования 

 

(в случае привлечения 

службами в 

информационно-

разъяснительную работу) 

Родительский патруль с 

привлечением по 

согласованию сотрудников 

правоохранительных 

органов и противопожарной 

службы (по согласованию) 



Подготовка и размещение 

информации о деятельности 

«Родительского патруля» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Ежегодно Родительский патруль 

Образовательные 

организации 
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