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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Родительский патруль создается в МКОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина 

Зонального района Алтайского края в дальнейшем именуемой Учреждение, из числа роди-

телей, дети которых обучаются в данном образовательном учреждении, с целью защиты их 

прав и предупреждения правонарушений. 

1.2.  Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с педаго-

гическим коллективом Учреждения. 

1.3.  Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с утвержденным гра-

фиком. 

1.4.  График работы родительского патруля составляется администрацией Учреждения и 

доводится до сведения участников образовательного процесса (классных руководителей, 

родителей обучающихся (лиц, их заменяющих). 

1.5.  Родительский патруль в своей работе строго соблюдает нормы закона. 

2. Организация работы родительского патруля. 

2.1.  Родительский патруль формируется из числа родителей обучающихся каждого 

класса, желающих принять участие в данной работе на добровольной основе. 

2.2.  Состав родительского патруля может изменяться в соответствии с утвержденным 

графиком. 

2.3.  Примерные маршруты выходов родительского патруля предусматривают патрули-

рование мест нахождения детей и подростков: стадион, прилегающая территория СДК, 

район центральных магазинов «Корзинка», «Мария Ра», улицы Елютина, Советская, Кол-

хозная, Льва Толстого. 

2.4.  Итоги работы родительского патруля Учреждения выносятся на общешкольные ро-

дительские собрания. 

2.5.  Количественный состав родительского патруля 3 – 5 человек. 

3. Обязанности членов родительского патруля. 

3.1.  Родительский патруль осуществляет патрулирование в соответствии с разработан-

ным и утвержденным маршрутом. 

3.2.  Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие соверше-

нию правонарушений среди детей и подростков. 



3.3.  Родительский патруль контролирует состояние порядка на территориях, указанных 

в положении. 

3.4.  Родительский патруль в ходе осуществления патрулирования выявляет детей, под-

ростков и других лиц, склонных к совершению правонарушений, своим поведением отри-

цательно влияющих на детей. 

4. Документация родительского патруля. 

4.1. Журнал учета выхода родительского патруля. 

4.2. График выхода родительского патруля. 

4.3. Справки по итогам рейдов родительского патруля. 


