
                                                     Приложение 

                                                                                   к приказу отдела образования 

                                                                              администрации города Зеи 

                                                                          от 28.07.2022 №233 -  од    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Родительском патруле 

 

1. Общие положения 

1.1. Родительский патруль является общественным органом, создаваемым на 

добровольной основе по инициативе родительской общественности 

общеобразовательной организации. 

1.2. Родительский патруль создаётся в ОО из числа родителей (законных 

представителей), членов семей обучающихся, представителей педагогического 

коллектива общеобразовательной организации, выразивших согласие на участие в 

работе Родительского патруля. 

 1.3. Работу Родительского патруля организует и координирует администрация 

общеобразовательной организации. 

 1.4. Родительский патруль организует свою работу во взаимодействии с 

педагогическим коллективом общеобразовательной организации, советом родителей 

общеобразовательной организации, подразделением по делам несовершеннолетних   

МО МВД России «Зейский» (далее - ПДН), с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП) при администрации 

города Зеи и другими органами системы профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности. 

 1.5. Работа Родительского патруля осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным 

Законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка, в форме органа общественной 

самодеятельности без образования юридического лица, Законом Амурской области 

от 11.03.2010 № 316- 03 « О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

детей,  их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и  

нравственному развитию в Амурской области». 

 1.6. Администрация общеобразовательной организации оказывает содействие 

в организации деятельности Родительского патруля. 

2. Цели и задачи деятельности. 

2.1. Цель деятельности Родительского патруля – профилактика и 

предупреждение правонарушений. 

2.2.  Основные задачи деятельности Родительского патруля: 

- выявление подростков, находящихся в социально опасном положении 

(безнадзорных, детей, употребляющих алкогольные напитки, наркотические 

средства и психотропные вещества); 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении; 



-выявление предприятий торговли, в которых осуществляется продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, табачных изделий; 

- 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.); 

- выявление неформальных групп несовершеннолетних экстремистской 

направленности; 

- посещение семей и детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время в 

общественных местах без сопровождения законных представителей в нарушении 

Закона Амурской области от 11.03.2010 № 316- 03 «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию в Амурской области». 

2.3. Защита прав и интересов несовершеннолетних. 

2.4. Принятие участия в охране общественного порядка на территории 

города Зеи. 

3.  Функции и обязанности Родительского патруля. 

 К функциям Родительского патруля относятся: 

 3.1. Содействие администрации ОО в организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в выявлении причин, 

способствующих совершению несовершеннолетними антиобщественных действий и 

правонарушений; 

 3.2. Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, 

допускающими нарушения ПДД, употребляющими спиртные напитки, 

наркотические средства и психоактивные вещества, а также нарушающие Закон 

Амурской области от 11.03.2010 № 316- 03 «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию в Амурской области». 

 3.3. Выявление несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и 

бродяжничеству. 

 3. 4. Выявление родителей (законных представителей), оказывающих своим 

поведением отрицательное влияние на несовершеннолетних, и внесение 

соответствующих предложений в уполномоченные органы о принятии в отношении 

них мер. 

 К обязанностям Родительского патруля относятся: 

 3.5. Осуществление патрулирования на закрепленной территории в 

соответствии с графиком, а также при проведении массовых мероприятий с 

участием обучающихся ОО. 

 3.5 Уведомление органов внутренних дел о выявленных фактах и сведениях 

о подготавливаемых и совершаемых преступлениях, правонарушениях 

несовершеннолетних; о фактах насилия в семье (физического, психологического, 

сексуального). 

 3.6. Информирование по результатам проведенного рейда администрации 

ОО. 

 



4. Документация Родительского патруля. 

4 .1. Патрулирование осуществляется в соответствии с графиком проведения 

рейдов. 

4.2. Информация о проведении рейдового мероприятия направляется в отдел 

образования администрации города Зеи еженедельно в понедельник до 10-00 часов 

(с предоставлением фотоотчета, согласно форме, Приложение 1) 

4 .3. При необходимости информация направляется в органы внутренних дел 

в форме обращения граждан. 

 

5. Поощрение участников Родительского патруля.  

5.1. В целях поддержки и развития социально-педагогической инициативы 

активные члены Родительского патруля из числа родительской общественности, 

поощряются благодарственными письмами администрации ОО, председателя КДН и 

ЗП при администрации города Зеи, отделом образования администрации города Зеи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Дата проведения ФИО участников рейда Результаты 

проведенного 

рейда 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


