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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительско-педагогическом патруле 

МБОУ Богоявленская СШ 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение разработано в целях совершенствования рабо-

ты по профилактике беспризорности, безнадзорности, правонарушений и пре-

ступлений несовершеннолетних, создания условий для обеспечения прав роди-

телей на участие в управлении образовательным учреждением, оказания помощи 

в организации деятельности родительско-педагогического патруля. 

1.2. Родительско-педагогический  патруль образовательного учреждения 

является общественным формированием и создаётся из числа учителей, родите-

лей (законных представителей), дети которых обучаются в данном образова-

тельном учреждении, представителей правоохранительных органов. 

1.3. Работу родительско-педагогического патруля организует  замести-

тель руководителя образовательного учреждения, контроль осуществляет руко-

водитель образовательного учреждения. 

1.4. Родительско-педагогический  патруль в своей деятельности обязан 

строго соблюдать нормы действующего законодательства. 

1.5. Родительско-педагогический  патруль организует свою работу по 

графику, который  составляется администрацией школы совместно с классными 

руководителями и Советом школы. 

2. Задачи деятельности родительско-педагогического  патруля 

2.1. Контроль за порядком и поведением обучающихся в общественных 

местах населенных пунктов  района (с. Богоявление, с. Сарлей, с. Румстиха, с. 

Арманиха): на дискотеках в клубах, а также в иных помещениях, предназначен-

ных для развлечений или проведения досуга; профилактика правонарушений, 

алкоголизма в подростковой среде. 

2.2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по не-

уважительным причинам занятия в образовательном учреждении. 

2.3.Выявление предприятий торговли, в которых осуществляется продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливае-

мых на его основе, табачных изделий. 

2.4. Выявление нарушений прав детей на защиту от информации, пропа-

ганды 

агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

(незаконное размещение рекламы алкогольной продукции, пива и напитков, из-

готавливаемых на его основе, табачных изделий и пр.). 

2.5. Выявление неформальных групп несовершеннолетних экстремист-

ской направленности и прочее. 

2.6. Обеспечение дополнительного контроля за несовершеннолетними, в 

первую очередь, во внеурочное и вечернее время. 



2.7. Улучшение взаимодействия образовательного учреждения с участко-

выми уполномоченными полиции, иными субъектами профилактики в работе по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

2.8. Выявление причин и условий, способствующих противоправному по-

ведению несовершеннолетних. 

3. Организация   работы   родительско-педагогического  патруля: 

3.1. Решение о создании родительско-педагогического патруля утвержда-

ется приказом руководителя образовательного учреждения. 

3.2. Состав и количество участников родительско-педагогического патру-

ля может меняться и определяется графиком рейдов патрулирования, утвер-

жденным руководителем образовательного учреждения на год и согласованный 

с Отделом МВД России по Дальнеконстантиновскому району. 

3.3. Родительско-педагогический патруль организует свою работу в соот-

ветствии с графиком. 

3.4. Время работы и протяженность родительско-педагогического патруля 

определяется руководителем образовательного учреждения. 

3.5. Результат выхода родительско-педагогического  патруля записыва-

ются в журнале рейдов. Маршрут выходов предусматривает патрулирование 

территории автостанции, торговых точек, территории школы, СДК, кафе «Лада». 

3.6. Итоги выходов родителей на дежурство выносятся периодически на 

рассмотрение клас-сных и общешкольных родительских собраний.  

4. Обязанности  и права родительско-педагогического патруля 

4.1. Участники родительско-педагогического патруля должны участво-

вать в патрулировании согласно графику работы, своевременно заполнять жур-

нал рейдов. 

4.2. Участники родительско-педагогического патруля обязаны быть так-

тичными, вежливыми с несовершеннолетними, их родителями (законными пред-

ставителями), иными гражданами, соблюдать законодательство Российской Фе-

дерации. 

4.3. Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, до-

пускающими употребление спиртных напитков, наркотических средств и психо-

активных веществ. 

4.4. Сообщать участковым уполномоченным полиции, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ставшие известными факты и сведения о 

подготавливаемых и совершаемых преступлениях, правонарушениях несовер-

шеннолетних, о фактах насилия в семье (физического, психологического, сексу-

ального). 

4.5. Осуществлять патрулирование на территории сёл Богоявление, Сар-

лей, Румстиха, Арманиха, в местах скопления молодёжи и подростков в соответ-

ствии с графиком рейдов. 

4.6. Выявлять несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и бро-

дяжничеству. 

4.7. Выявлять родителей, влияющих отрицательно своим поведением на 

несовершеннолетних, и вносить соответствующие предложения в уполномочен-

ные органы о принятии в отношении к ним определенных законодательством 

мер. 



5. Рекомендуемая документация   родительско-педагогического   патруля 

5.1. Приказ о создании родительско-педагогического патруля, Положение 

о родительско-педагогическом  патруле. 

5.2. Журнал рейдов родительско-педагогического патруля.  

5.3. График выхода родительско-педагогического  патруля. 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета  

(протокол № 1 от 30.08.2017 г.)  

 

 

Принято с учетом мнения  

совета обучающихся  

Протокол № 2 от 30.08.2017 г.  

 

Принято с учетом мнения  

совета родителей  

Протокол № 2 от 30.08.2017 г. 

 


