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1. Общие положения 

1.1. Родительский патруль МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара (далее - 

Родительский патруль) является общественным органом, создаваемым на 

добровольной основе по инициативе Совета родителей школы. 

1.2. Родительский патруль создается в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

(далее - школа) из числа родителей (законных представителей),  дети которых 

обучаются в данном  образовательном учреждении, выразивших согласие на 

участие в работе родительского патруля. 

1.3. Работу родительского патруля организует и координирует 

администрация школы. 

1.4. Родительский патруль организует свою работу во взаимодействии с 

педагогическим коллективом школы, Советом родителей школы. 

1.6. Администрация школы  содействует в организации работы 

родительского патруля. 

2. Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

родительского патруля 

 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

        Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 22.12.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»; 

Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения 

табака»; 

Федеральный закон от 07.03.2005 № 11-ФЗ № «Об ограничениях розничной 

продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе. 

3. Основные  цели и задачи родительского патруля 

3.1. Цель деятельности родительского патруля –  защита  прав 

несовершеннолетних  и предупреждения правонарушений. 
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3.2.    Основные задачи деятельности родительского патруля: 

3.3.выявление подростков, находящихся в социально опасном положении 

(безнадзорных, детей, употребляющих алкогольные напитки, наркотические 

средства и психотропные вещества); 

3.5 .выявление предприятий торговли, в которых осуществляется продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, табачных изделий; 

3.6. выявление нарушений прав детей на защиту от информации, пропаганды 

и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

(незаконное размещение рекламы алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, табачных изделий и пр.); 

3.7. выявление неформальных групп несовершеннолетних экстремистской 

направленности и прочее. 

3.8. Выявление  учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия. 

3.9. Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних. 

 

3.10. Осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях, 

определенных для патрулирования. 

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 нем утверждаются Советом родителей по согласованию с директором 

школы. 

4.2. Персональный состав родительского патруля утверждается Советом 

родителей  школы.                                                                                                                                                   

4.3. График работы родительского патруля согласуется с администрацией 

школы. 

4.4. Родительский патруль осуществляет патрулирование закрепленной 

территории, мест проведения массовых мероприятий с участием учащихся школы.  

           4.5.Информацию об итогах патрулирования руководитель патруля 

представляет администрации школы. 

4.6. Результаты работы родительского патруля  доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) на  общешкольных родительских собраниях. 
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5. Права родительского патруля 

5.1. Содействовать органам и учреждениям системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в выявлении причин, 

способствующих совершению несовершеннолетними антиобщественных действий 

и правонарушений. 

5.3. Выявлять несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и 

бродяжничеству. 

5.4. Выявлять родителей (законных представителей), оказывающих своим 

поведением отрицательное влияние на несовершеннолетних, и вносить 

соответствующие предложения в уполномоченные органы о принятии в отношении 

них мер. 

5.5. Руководителем родительского патруля назначается один из членов 

патруля, прибывших на патрулирование. 

5.6. Руководитель патруля отвечает за выполнение обязанностей, 

возложенных на родительский патруль. 

6. Обязанности родительского патруля 

6.1. Родительским патрулем осуществляется  патрулирование на 

закрепленной территории микрорайона (примерные маршруты выходов  

родительского патруля  предусматривают патрулирование мест нахождения детей 

и подростков: пришкольная территория, дворовые площадки, магазины)  в 

соответствии с графиком  (в будние дни с 20.00 до 22.00 один раз в месяц), а также 

при проведении массовых мероприятий  с участием  учащихся (при  проведении 

районных массовых мероприятий  осуществляет  патрулирование на территории 

Эжвинского района).  

6.2. Родительским патрулем выявляются причины и условия, 

способствующие совершению  правонарушений среди детей и подростков и других 

лиц, отрицательно влияющих на детей. 

6.3.   Родительским патрулем  сообщается в дежурную часть  полиции 

Эжвинского района  г. Сыктывкара ставшие известными факты и сведения о 

подготавливаемых и совершаемых преступлениях, правонарушениях 

несовершеннолетних. 

6.4. Родительским патрулем по результатам проведенного рейда 

информируется  администрация  школы    о выявленных фактах правонарушений. 

7. Документация родительского патруля 

7.1. Проведение выходов (выездов) родительского патруля осуществляется в 

соответствии с графиком проведения рейдов. 
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7. 2. Информация о проведенных выходах (выездах) родительского патруля 

отражается в журнале учета рейдов, проведенных родительским патрулем 

(указываются N п/п, дата и время проведения, объект проведения рейда, Ф.И.О. 

участников рейда, результаты проведения рейда). 
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