к приказу Ns229 от 06.09.2022г

Положение о родительском патруле
l. общие положения
1.1.Родительский патруль является общественным органом, создаваемым налобровольной
основе по инициативе родительского комитета общеобразовательного учреждения или
органа самоуправления общеобразовательного учреждения.
|,2, Родительский патруль создаётся из числа родителей (законных представителей),
членов семей, из которьгх дети обуrаются в данном учрея(дении, выразивших согласие на
участие в работе родительского патруля.
1 .3, Работу родительского патруля организует и координирует администрация r{реждения.
1.4. Родительский патруль организует свою работу во взаимодействии с педагогическим
коллективом r{реждения
родительским комитетом учреждения и привлекает по

и

согласованию к своей работе сотрудников органов внутренних дел (далее ОВД),
специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КflНи ЗП)
г, Боготола.

1.5.

График работы родительского патруля составляется администрацией Учреждения
совместно с общешкольным родительским комитетом и доводится до сведения участников
,образовательного процесса (классных
руководителей, родителей обуrающихся (лиц, их
заменяющих).
1.6. Работа родительского патруля осуществляется в рамках норм действующего
законодательства.
1.7. Администрация МБОУ СОШ J\Ф4 содействует в организации работы
родительского патруля.
2. Основные функции родительского патруля
Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне Учреждения в
соответствии с разработанным и утвержденным маршрутом.
2.2. Родительским патрулем выявляются причины условия, способствующие
совершению правонарушений среди детей и подростков.
2,З. Родительский патруль контролирует состояние порядка на школьной спортивной и
дворовых игровьж площадках.
2.4. Родительский патруль в ходе осуществJIения патрулирования выявляет детей,
подростков и.других лиц, склонных к совершению правонарушений, своим поведением
отрицательно влияющих на детей.
3. Обязан}Iости членов родительского патруля
З.1 Активно )пIаствовать в предупреждении и пресечении правонарушений и
антиобlцественньIх действиях несовершеннолетних.
З.2. Быть тактичным9 вежливым и внимательным в общении с граждана]\{и.
3.3. Сообщать полиции и администрации школы ставшими известными факты, сведения о
подготавливаемых и совершаемых преступлениях, правонарушениях несовершеннолетних.

2.I.

и

3.4. Проводить профилактические беседы, направленные на пресечение совершаемых

антиобщественньtх действий

и

формирование законопослушного поведения

несоворшеннолетних.
3.5. Привлекать родителей к формированию зtжонопослушного поведения их ребенка.
4. Организация работы родительского патруля

4.1. Решение о создании родительского патруля, его составе, времени проведения рейдов,
их периодичности, закрепленные территории, а также положения о нём утверждается
приказом учреждения.

4.2.

Состав родительског0 патруля может изменяться в соответствии с утвержденным
графиком.
4.3. Родительский патруль осуществляет патрулирование закреrтленной территории, мост
IIроведения MaccoBblx мероприятий с участием обуrающихся МБОУ СОШ Ns4 в тесном
взаимодействии с работниками ГИБДД, с инспекцией по делам Еесовершеннолетних.
4.4, Информачию об итогах патрулирования руководитель патруля представляет
администрации МБОУ СОШ N94.
4.5. Результаты работы родительского патруля периодически доводятся до сведения
родителей (законных представителей) на кдассных и общешкольньIх родительских
собраниях.
5.Щокументация родительского патруля
5,1 Журна_il учета рейдов, проведенньж родительским патрулем, по форме согласно
,
приложению, к настоящему Положению.
5.2 График проведеЕия рейлов родительского патруля.

