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1. Общие положения

1 . 1 . Родительский патруль в МБОУ <Школа М 129) (далее Школа)
является общественным органом, создаваемым на добровольной основе по

инициативе совета родителей (законных представителей).
1.2.Родительский патруль создается в школе из числа родителей (законных

представителей), несовершеннолетние дети которых обучаются в данном

учреждении, и (или) членов семей, выр€вивших согласие на участие В

работе родительского патруля.
1.З. .Щеятельность родительского патруля организует и координирует

администрация учреждения.
1.4. Родительский патруль в своей работе взаимодействует с педагогическим
коллективом школы, советом родителей (законных представителей).
1.5. Родительский патруль привлекает по согласованию к своей работе
сотрудников органов внутренних дел (далее - овд), муниципальной
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при

админисТрациИ соответСтвующеГо района города Нижнего Новгорода (далее

- КЩНиЗП).
1.6. Работа родительского патруля осуществляется в рамках норм

действующего законодательства.

2. Основные задачи родительского патруля

2.1. Профилактика асоциального поведения среди несовершеннолетних.
2.2. Осуществление контроля за соблюдением правил дорожного движения
несовершеннолетними.
2.3 . Осуществление патрулирования согласно разработанному маршруту.



3. Функции родительского патруля

3.1. Содействовать органам и учреждениям системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и выявление

причин, способствующих совершению несовершеннолетними

антиобщественных действий и правонарушений

з.2. Проводить беседы С несовершеннолетними, допускающими

употребление спиртных напитков, наркотических средств и психоактивных

веществ.
з.з. Выявлять несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и

бродяжничеству.

4. Организация работы родительского патруля

4.\. Решение о создании родительского патруля, его составе, времени

проведения рейдов, их периодичности, . 
закрепленные территории

утверждаются председателем совета родителей (законных представителей)

школы по согласованию с администрацией учреждения,
4.2. Родительский патруль осуществляет патрулирование закрепленнои

ТерриТорИИ'МесТконценТраЩИИПоДросТКоВ'МесТПроВеДенИяМассоВых
,.ро"р""тий с участием обучающихся школы. Участники родительского

патруля осуществляют выход в семьи по запросу социального педагога,

4.3. Информацию об итогах патрулирования участники патруля фиксируют

в журнале учета рейдов.
4.4. О выявленных преступлениях, правонарушениях несовершеннолетних,

участники патруля сообщают в дежурную часть органов внутренних дел,

4.5. Резупururui работы родительского патруля обсуждаются на заседаниях

совета профилактики, педагогических советах, совещаниях при директоре,

общешкольных родительских собраниях,
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