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Положение о родительском патруле 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа №64» 
 

1. Общие положения.  
 

1.1.Родительский патруль создается в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №64», в дальнейшем 

именуемой «Школа» из числа родителей, дети которых обучаются в 

данном образовательном учреждении, с целью предупреждения дорожно-

транспортных правонарушений среди обучающихся. 

1.2.Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом «Школы», отделом по делам 

несовершеннолетних ОП № 4 по г. Красноярску. 

1.3.Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с 

графиком, утвержденным   директором и председателем общешкольного 

родительского комитета.  

1.4.График работы родительского патруля составляется администрацией 

«Школы» совместно с общешкольным родительским комитетом 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. 

1.6.В «Школе» выделяется место, где размещаются: Положение о 

родительском патруле муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №64», план работы родительского патруля. 

 

2. Организация работы родительского патруля. 

 

2.1.Родительский патруль формируется из числа родителей обучающихся 2-

11 классов. 

2.2.Количественный состав родительского патруля во время выхода не менее 

3 человек. 

         2.3.Время патрулирования с 8.00, с 12.00, с 17.00. 

2.4.График выхода родительского патруля утверждается председателем 

общешкольного родительского комитета и директором «Школы»   

2.5.Примерные маршруты выходов родительского патруля предусматривают 

патрулирование мест массового движения детей и подростков на улицах 

микрорайона школы, автобусные остановки, пешеходные переходы, 

перекрестки. 
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2.6.Родительский патруль, перед выходом на патрулирование, должен 

согласовать маршрут, распределиться по наблюдательным «пунктам» и 

фиксировать нарушения ПДД, проводить профилактические беседы с 

учащимися-нарушителями (если таковые имеются) 

2.7.Итоги работы родительского патруля «Школы» выносятся на заседание 

общешкольного родительского комитета «Школы» и общешкольные 

родительские собрания. 

 

  

 

 

3. Обязанности членов родительского патруля. 

 

3.1.Родительский патруль посещает места движения, учащихся в школу к 

началу занятий и из школы, после окончания занятий.  Результаты рейда 

фиксируются и доводятся до сведения администрации «Школы», 

классных руководителей и родительской общественности. 

3.2.Родительским патрулем выявляются причины и условия, 

способствующие совершению нарушений ПДД среди детей и подростков. 

3.3.Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне 

«Школы» в соответствии с разработанным и утвержденным маршрутом. 

3.4.Родительский патруль выявляет родителей, которые своим поведением на 

дороге отрицательно влияют на детей, вносит предложения по мерам 

профилактики в отношении данных родителей. 

 

4. Документация родительского патруля. 

 

4.1. План работы родительского патруля. 

4.2. График выхода родительского патруля. 

4.3. Приказ о создании 

4.4. Справки по итогам рейдов родительского патруля. 

 

 


