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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском патруле. 

 

1. Общие положения 

  

 1.1. Родительский патруль МБОУ «Школа № 34» (далее – родительский патруль) 

является добровольным объединением граждан из числа родителей (законных 

представителей), дети которых учатся в данном образовательном учреждении, 

выразивших согласие на участие в работе родительского патруля, созданным с 

целью предупреждения правонарушений среди учащихся микрорайона. 

 

1.2. 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. 

1.3. Деятельность родительского патруля строится на принципах добровольности, 

равноправия, законности, уважения прав и свобод личности. 

1.4. В своей деятельности родительский патруль руководствуется Конституцией 

РФ, законом «Об образовании» Российской Федерации, Конвенцией о правах 

ребенка, Федеральным законом № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», настоящим Положением. 

1.5.  Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом школы, классными руководителями, родительским 

комитетом школы, членами Совета профилактики школы, КПДН 

Железнодорожного района г. Рязани, другими заинтересованными общественными 

организациями и объединениями. 



1.6. Деятельность родительского патруля осуществляется, в соответствии с 

планами мероприятий, разработанных и утвержденных администрацией школы  

 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.  Пресечение противоправных действий в отношении жизни, здоровья и 

личного имущества несовершеннолетних. 

3. Основные функции родительского патруля 

3.1. Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений среди подростков и учащихся. 

3.2.   Родительский патруль ведет патрулирование в микрорайоне школы в 

соответствии с маршрутом. 

3.3. Родительский патруль выявляет подростков, склонных к правонарушениям и 

бродяжничеству. 

3.4.  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 микрорайона школы. 

  

4. Порядок формирования и организации работы родительского патруля 
 

4.1. Родительский патруль создается из числа родителей учащихся, которые по 

своим моральным, деловым качествам и состоянию здоровья способны выполнять 

принятые на себя обязанности.  

4.2. Не могут быть зачислены в члены родительского   патруля лица, состоящие на 

учете по поводу психических заболеваний, алкоголизма и наркомании, а также 

имеющие неснятую судимость, судимость за совершение преступлений в 

отношении несовершеннолетних, тяжких преступлений. 

4.3. Объявление о выходе родителей на патрулирование производится классными 

руководителями. 



4.4 Решение о создании родительского патруля, его составе, времени проведения 

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

приказом по школе. 

4.5. Возглавляет родительский патруль заместитель директора по ВР. 

4.6. Маршрут патрулирования родительского патруля утверждается директором 

школы.  

4.7. Дежурство членов родительского патруля осуществляется в соответствии с 

графиком, утвержденным директором школы. 

 

4.8. Патрулирование осуществляется в вечернее время с 19 до 21 часов с 

последующей записью в журнале учета работы родительского патруля. 
 

4.9.  Результаты работы родительского патруля доводятся до сведения родителей 

на классных и общешкольных родительских собраниях и размещаются на сайте 

школы. 

  

5. Обязанности членов родительского патруля 
 

 5.1. Активно участвовать в предупреждении и пресечении правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и посильное 

устранение причин, условий, способствующих этому при охране общественного 

порядка.  
 

5.2. Быть тактичным, вежливым, внимательным в общении с гражданами. 
 

5.3. Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, допускающими 

употребление спиртных напитков, наркотических средств и табачных изделий 

обучающимися школы. 

5.4. Сообщать администрации школы о фактах, сведениях о подготавливаемых и 

совершаемых преступлениях, правонарушениях несовершеннолетних. 

5.5. Проводить профилактические беседы, направленные на пресечение 

совершаемых антиобщественных действий и формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

5.6. Сообщать родителям несовершеннолетних о правонарушениях или 

антиобщественных действиях их детей.  

5.7. Привлекать родителей к формированию законопослушного поведения их 

ребенка.  

6. Права членов родительского   патруля 



Члены родительского   патруля имеют право: 

6.1            Входить в клубы, кинотеатры, дома культуры и другие общественные 

места с целью пресечения возникших там правонарушений, профилактики 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 
 

6.2            Доставлять несовершеннолетнего, совершившего антиобщественные 

действия родителям. 
 

6.3            Сообщать родителям несовершеннолетних о правонарушениях или 

антиобщественных действиях их детей; 
 

6.4            Проводить профилактические беседы, направленные на пресечение 

совершаемых антиобщественных действий и правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних. 
 

6.5            Принимать участие в заседании Совета профилактики школы. 
 

6.6            Выступать в качестве свидетелей на заседаниях административных 

комиссий, судах. 
 

 


