
 
 



2.2. Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних. 

3. Организация работы родительского патруля. 

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

рейдов, их периодичности, а также утверждении положения о нем оформляется 

приказом учреждения. 

 

3.2. В состав родительского патруля входят классный руководитель, представитель    

из подразделения по делам несовершеннолетних  МО МВД РФ «Ртищевский,  

родители (законные представители). 

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

составленным администрацией учреждения совместно с классными 

руководителями, родительским комитетом, участковым Сластухинского 

муниципального образования  и представителями  из подразделения по делам 

несовершеннолетних  МО МВД РФ «Ртищевский». Данный график утверждается 

директором учреждения. 

3.4. Периодичность и время проведения рейдов определяется администрацией 

образовательного учреждения. 

3.5. Родительский патруль осуществляет патрулирование территории учреждения, 

мест массового отдыха и досуга несовершеннолетних, расположенных на 

территориях, прилегающих к учреждению, посещение обучающихся на дому. 

3.6. Информацию об итогах патрулирования классные руководители передают 

директору школы. 

3.7. Результаты работы родительского патруля периодически доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) на классных и общешкольных 

родительских собраниях. 

 

4. Права родительского патруля. 

Участники родительского патруля вправе: 

4.1. Выявить причины, способствующие совершению несовершеннолетними 

антиобщественных действий и правонарушений. 

4.2. Проводить беседы с несовершеннолетними, допускающими употребление 

спиртных напитков, наркотических средств и психоактивных веществ. 

4.3. Выявлять несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и 

бродяжничеству. 

4.4. Выявлять родителей (законных представителей), оказывающих своим 

поведением отрицательное влияние на несовершеннолетних, и вносить 

соответствующие предложения в уполномоченные органы о принятии в 

отношении них мер. 

 

5. Обязанности родительского патруля. 

5.1. Осуществлять патрулирование в микрорайоне  школы  в соответствии с 

графиком, а также при проведении в учреждении массовых мероприятий в 

учреждении с участием обучающихся. 

 



5.2. Сообщать в дежурную часть  отделения МО МВД РФ «Ртищевский», 

участковому Сластухинского муниципального образования  ставшие известными 

факты и сведения о подготавливаемых и совершаемых преступлениях, 

правонарушениях несовершеннолетних, о фактах насилия в семье (физического, 

психологического, сексуального). 

 

5.3. Посещать по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном  учете, детей из группы «социального риска», семьи «группы 

риска», а также малообеспеченные, многодетные, приемные, опекунские и др. с 

целью выяснения условий содержания и воспитания несовершеннолетних в семье. 

5.4. Быть тактичными, вежливыми, внимательными в общении с 

несовершеннолетними, их родителями (законными представителями), работниками 

учреждения и иными гражданами. 

 

5. Документация родительского патруля. 

5.1. Журнал учета рейдов, проведенных родительским патрулем ( № п/п, дата и 

время проведения, объект проведения рейда, Ф. И.О. участников рейда, их 

подписи). 

5.2. График проведения рейдов родительского патруля. 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу № 95 от 12.09. 2017г 
 

 

С П И С О К 

родительского патруля на 2017-2018 учебный год 

 

 

Кла

сс  

Учителя   Родители Администрация 

школы 

Работники МО 

МВД РФ                 

« Ртищевский» 

1   Макарова Л.В.  Беспятова Е.В.  Митякова Г.И.  Андреев О.П., 

участковый 

2  Курылева О.В.   Чекмарева О.В.  Родин А.А.  Гаврилова Е.Е., 

инспектор ППДН 

3  Фролова Е.В.  Истамулов Р.Н.  Мохначева 

А.Ю. 

 Бурлакова С.А., 

инспектор ППДН 

4  Курылева О.В.  Солдатова О.Н.  Родин А.А.  Андреев О.П., 

участковый 

5  Мохначева А.Ю.  Воронина Э.В.  Мохначева 

А.Ю. 

 Гаврилова Е.Е., 

инспектор ППДН 

6  Гурина Т.Н.  Давыдова Т.В.  Гурина Т.Н.  Бурлакова С.А., 

инспектор ППДН 

7  Митякова Г.И.  Тюрина О.Н. 

 

 Митякова Г.И.  Андреев О.П., 

участковый 

8  Кондратчева О.В.  Исаева Е.В.  Родин А.А.  Гаврилова Е.Е., 

инспектор ППДН 

9  Курышева А.Г.  Беспятова И.О.  Гурина Т.Н.  Бурлакова С.А., 

инспектор ППДН 

11  Сазонова Ю.А.  Макарова Л.В.  Мохначева 

А.Ю. 

 Андреев О.П., 

участковый 

 

 

Приложение 3  

к приказу № 95 от 12.09. 2017г 
 

ПЛАН 

работы родительского патруля на 2017-2018 уч.г. 

 

 
 

№ Мероприятие Дата 

выполнения 

1  Проведение профилактических бесед на родительских собраниях о причинах 

возникновения ДТП с участием детей, об ответственности родителей за 

нарушения, совершаемые детьми в области дорожного движения, и на другие 

 в течение 

всего 

учебного 



темы периода 

2.  Проведение   патрулирований и рейдов   на прилегающей к 

общеобразовательному учреждению территории в целях предотвращения 

нарушений ПДД со стороны детей и подростков 

 в течение 

всего 

учебного 

периода 

3 Патрулирование улиц и мест несанкционированного пребывания 

несовершеннолетних, контроль за продажей спиртных и табачных изделий в 

магазинах.  

 

в течение 

всего 

учебного 

периода 

4 Выявление учащихся-нарушителей ПДД и проведение с ними 

профилактических бесед 

в течение 

всего 

учебного 

периода 

5  Разработка схемы маршрута безопасного движения учащихся в микрорайоне 

общеобразовательного учреждения 

 сентябрь 

6  Оказание методической помощи в оформлении «Уголков безопасности»   сентябрь 

7 Организация и участие в проведении операций: «Внимание — дети!»,  

«Осенние каникулы». 

октябрь 

8 Оказание помощи в организации и проведении дежурств в школе при 

проведении массовых мероприятий в школе  

в течение 

всего 

учебного 

периода 

9 Проведение   профилактических мероприятий во внеурочное время: 

конкурсов, викторин, КВН, тематических утренников, театрализованных 

представлений, соревнований «Безопасное колесо» и др. 

ноябрь 

10 Выступление членов родительского патруля на классных родительских 

собраниях о состоянии дисциплины обучающихся в общественных местах.  

декабрь 

11 Посещение семей,  находящихся в социально опасном положении. 

Проведение разъяснительной работы по профилактике ПДД.  

январь 

декабрь 

12 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в  школе. 

 

январь 

февраль 

13 Организация и участие в проведении операций  «Весенние каникулы» март 

14   Проведение профилактических бесед на родительских собраниях о причинах 

возникновения ДТП с участием детей, об ответственности родителей за 

нарушения, совершаемые детьми в области дорожного движения. Правила 

пользования скутерами, велосипедами и другими легкими транспортными 

средствами.  

апрель 

15 Посещение семей,  находящихся в социально опасном положении. 

Проведение разъяснительной работы по профилактике ПДД. 

май 

16 Проведение операции «Здравствуй, лето». Выявление подростков, 

нарушающих ПДД. 

июнь 

17 Посещение семей,  находящихся в социально опасном положении, 

многодетных, опекунских   семей с целью ознакомления по организации 

летнего отдыха детей. 

июль 

август 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


