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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБОУ СОШ № 9 с углублённым 

изучением отдельных предметов г. Павлово 

от 01 сентября 2014 г. № 250 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском патруле 

МБОУ СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Павлово 
 

1. Общие положения 

1.1. Родительский патруль Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Павлово (далее - родительский патруль, учреждение) является 

общественным органом, создаваемым на добровольной основе по инициативе Совета 

Учреждения. 

1.2. Родительский патруль создаётся в учреждении из числа родителей (законных 

представителей), дети которых обучаются в данном учреждении. 

1.3. Родительский патруль создается с целью профилактики и предупреждения 

 правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; 

 выявления и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

 пресечения преступлений в отношении жизни, здоровья и личного имущества 

несовершеннолетних. 

1.4. Работу родительского патруля организует и координирует заместитель директора по 

воспитательной работе. 

1.5. Родительский патруль организует свою работу во взаимодействии с педагогическим 

коллективом учреждения, Советом учреждения, комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Павловского муниципального района (далее – 

КДНиЗП). 

1.6. Работа родительского патруля осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.7. В своей деятельности родительский патруль руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах 

ребенка, Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», настоящим положением. 

1.8. Администрация учреждения содействует в организации работы родительского 

патруля. 

1.9. Информация о проведении рейда родительского патруля доводится до сведения 

участников рейда администрацией учреждения или классными руководителями. 

2. Основные задачи 

2.1. Выявление обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также не 

посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным 

причинам. 



2 

2.2. Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних. 

2.3. Пресечение противоправных действий в отношении жизни, здоровья и личного 

имущества несовершеннолетних. 

2.4. Осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях, определенных 

для патрулирования 

3. Основные функции родительского патруля 

3.1. Родительский патруль посещает неблагополучные семьи, семьи, находящиеся в 

социально – опасном положении, изучает бытовые условия в семье, результаты 

посещения письменно докладываются администрации. 

3.2. Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений среди подростков и учащихся. 

3.3. Родительский патруль проверяет и изучает работу дворовых площадок и катков, 

состояние порядка в них. 

3.4. Родительский патруль ведет патрулирование в микрорайоне школы в соответствии с 

маршрутом. 

3.5. Родительский патруль выявляет подростков, склонных к правонарушениям и 

бродяжничеству. 

3.6. Родительский патруль выявляет родителей, своим поведением отрицательно 

влияющих на детей, вносит предложения о принятии к ним мер. 

3.7. Родительский патруль принимает участие в охране общественного порядка на 

улицах и других общественных местах скопления несовершеннолетних, а также в 

поддержании порядка во время проведения различных мероприятий. 

4. Порядок формирования и организация работы родительского патруля  

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

рейдов, их периодичности, закрепленные территории, а также утверждение положения 

оформляется приказом учреждения. 

4.2. Родительский патруль создается из числа родителей учащихся, которые по своим 

моральным, деловым качествам и состоянию здоровья способны выполнять принятые на 

себя обязанности. 

4.3. В состав родительского патруля входит социальный педагог, классный 

руководитель. 

4.4. К работе родительского патруля в обязательном порядке привлекаются сотрудники 

ОВД, Совета профилактики учреждения, педагогического совета. Также могут 

привлекаться члены Совета учреждения, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, других общественных организаций и объединений. 

4.5. Родительский патруль организует свою работу в соответствии с графиком, 

составленным администрацией учреждения по согласованию с родителями (законными 

представителями) и утверждается директором учреждения. 

4.6. Родительский патруль осуществляет патрулирование закрепленной территории, мест 

проведения массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, посещение учащихся 

на дому. 

4.7. Информацию об итогах патрулирования руководитель патруля передает 

заместителю директора учреждения. 

4.8. Результаты работы родительского патруля периодически доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) на классных и общешкольных родительских 

собраниях. 
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5. Права родительского патруля 

Участники родительского патруля имеют право: 

5.1. Содействовать органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в выявлении причин, способствующих 

совершению несовершеннолетними антиобщественных действий и правонарушений. 

5.2. Доставлять несовершеннолетнего, совершившего антиобщественные действия, 

родителям. 

5.3. Сообщать родителям несовершеннолетних о правонарушениях или 

антиобщественных действиях их детей. 

5.4. Проводить профилактические беседы, направленные на пресечение совершаемых 

антиобщественных действий и правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних. 

5.5. Выявлять несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и бродяжничеству. 

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

отрицательное влияние на несовершеннолетних, и вносить соответствующие предложения 

в уполномоченные органы о принятии в отношении них мер. 

5.7. Принимать участие в заседании Совета профилактики учреждения. 

6. Обязанности родительского патруля 

Участники родительского патруля обязаны: 

6.1. Осуществлять патрулирование в микрорайоне учреждения в соответствии с 

графиком, а также при проведении в учреждении массовых мероприятий с участием 

учащихся. 

6.2. Сообщать в дежурную часть отдела внутренних дел по Павловскому району 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 

учёте, детей и семьи из группы «социального риска».  

6.4. По результатам проведенного рейда информировать администрацию учреждения о 

выявленных детях и семьях, находящихся в социально-опасном положении. 

6.5. Быть тактичными, вежливыми, внимательными в общении с несовершеннолетними, 

их родителями (законными представителями), работниками учреждения и иными 

гражданами. 

6.6. Выявлять несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и бродяжничеству. 

6.7. Выявлять родителей, влияющих отрицательно своим поведением на 

несовершеннолетних, и вносить соответствующие предложения в уполномоченные 

органы о принятии в отношении них мер. 

7. Документация родительского патруля 

7.1. Информация о проведенных рейдах 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).  

7.2. График проведения рейдов родительского патруля. 

 

Информация о проведенных рейдах направляется в КДН и ЗП каждый квартал. 

 

Принято Советом учреждения. Протокол № 1 от 29.08.2014 г. 


