
 
Положение  

о родительском патруле муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова» 

 

  

 1. Общие положения 
 Работа родительского патруля осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с 

областным законом № 113-9-ОЗ от 15.12.2009 г. "Об отдельных мерах по 

защите нравственности и здоровья детей в Архангельской области". 
 Родительский патруль создается в МАОУ «Холмогорская средняя 

школа имени М.В.Ломоносова» (далее – школа) из числа родителей или лиц, 

их замещающих, выразивших желание участвовать в работе по профилактике 

правонарушений. 
 Родительский патруль взаимодействует с педагогическим коллективом 

школы, родительскими комитетами классов, отделом ПДН ОМВД России по 

Холмогорскому району. Работу родительского патруля организует и 

координирует социальный педагог школы. 
 Администрация школы содействует в организации работы 

родительского патруля. 
 2. Цель родительского патруля 
 Цель: контроль над обеспечением выполнения родительских 

обязанностей по отношению к несовершеннолетним.  
 Задачи:  

 1) выявление несовершеннолетних, находящихся на улице после 22.00 

часов; 

 2) предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних; 

 3) предупреждение правонарушений против несовершеннолетних. 

 3. Организация работы родительского патруля 
 График работы родительского патруля утверждается директором 

школы  и  направляется в отдел ОМВД России по Холмогорскому району. 
 Родительский патруль осуществляет патрулирование села  с 21.30 до 

23.00 в учебный период учебного года, еженедельно по субботам, в 

соответствии с графиком. 

  



 Информацию об итогах патрулирования руководитель патруля 

предоставляет администрации школы, делая запись в журнале учета рейдов 

родительского патруля. 
 При выявлении нарушений во время патрулирования родительского 

патруля информация доводится до сведения родителей (законных 

представителей) и отправляется в ОМВД России по Холмогорскому району 

для принятия мер реагирования. 

 4. Обязанности родительского патруля 
 Осуществлять патрулирование на территории села Холмогоры в 

соответствии с графиком, а также при проведении массовых мероприятий: 

Новогодний вечер, Последний звонок, Выпускной вечер 9 классов.  

 Обеспечивать безопасность ребенка, формировать навыки адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях с целью предупреждения 

дорожно-транспортного травматизма, профилактики правонарушений.   

 По результатам проведенного рейда заполнять журнал учета рейдов 

родительского патруля. 

 5. Документация родительского патруля 
 График рейдов родительского патруля.  
 Журнал учета рейдов родительского патруля (в журнале указываются 

№ п/п, дата и время проведения,  Ф.И.О. участников рейда, результаты 

проведения рейда). 
 Справка  о результатах проведения рейдов родительского патруля, 

которую составляет социальный педагог школы.  Справка предоставляется в 

ОМВД России по Холмогорскому району.  


