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Приказ № 345-д от 24 ноября 2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о создании инициативных групп «Родительский патруль» с участием представителей 

родительских сообществ в МБОУ НККК им. Атамана Ермака 

 

1. Общие положения  

1.1. Инициативные группы «Родительский патруль» (далее Родительский патруль) создаются в 

каждой образовательной организации городского округа из числа родителей, дети которых 

посещают данную образовательную организацию.  

1.2. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с педагогическими 

коллективами МБОУ НККК им. Атамана Ермака, Управлением образования администрации 

Нытвенского городского округа (далее - Управление образования), территориальными 

отделами Нытвенского городского округа, с сотрудниками ОГИБДД и комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) Нытвенского городского округа в 

соответствии с графиком, утвержденным руководителем образовательной организации на 

учебный год.  

1.3. График работы Родительского патруля составляется образовательными организациями 

совместно с образовательной организацией, Управлением образования администрации 

Нытвенского городского округа и ОГИБДД МВД России по Нытвенскому городскому округу. 

1.4. Родительский патруль в своей деятельности должен строго соблюдать нормы 

действующего законодательства. 

1.5. Отвечает за работу Родительского патруля в образовательной организации руководитель 

образовательной организации.  

1.6. Управление образования, ОГИБДД МВД России по Нытвенскому оставляют за собой право 

размещать информацию о работе Родительских патрулей образовательных организаций в 

средствах массовой информации, на сайтах с использованием сведений, предоставленных в 

отчетах образовательных организаций. 

2. Цели создания Родительских патрулей:  

2.1. Привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного 

движения несовершеннолетних и предупреждение правонарушений несовершеннолетних.  
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2.2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений с 

несовершеннолетними, внедрение эффективных методов организации профилактической 

работы и формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

2.3. Расширение форм социального партнерства в вопросах профилактики безнадзорности и 

правонарушений с несовершеннолетними и детского дорожно-транспортного травматизма.  

3. Задачи создания Родительских патрулей:  

3.1. Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних. 
3.2. Осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях, определенных для 

патрулирования, а также при проведении в организации массовых мероприятий с участием 

обучающихся. 

3.3. Повышение культуры поведения на дороге.  

3.4. Повышение уровня ответственности родителей за формирование у детей навыков 

безопасного поведения на проезжей части.  

 

4. Этапы работы Родительского патруля  

4.1. Широкомасштабные мероприятия муниципального уровня - акции «Родительский патруль» 

проводятся четыре раза в учебном году (зима, весна, лето, осень).  

4.2. Работа Родительского патруля может проводиться образовательными организациями по 

мере необходимости по инициативе руководителя либо родителей обучающихся 

образовательной организации. 

 4.3. Количество выходов на патрулирование Родительского патруля определяется родителями, 

входящими в состав Родительского патруля и согласовывается с руководителем 

образовательной организации, но не менее одного раза в месяц.  

5. Организация работы Родительского патруля  
5.1. Родительский патруль формируется из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся каждого образовательной организации, желающих принять участие в данной 

работе на добровольной основе.  

5.2. В состав Родительского патруля (кроме лиц, указанных в пункте 5.1 настоящего 

Положения) могут входить руководители и педагоги образовательных организаций, 

должностные лица, ответственные за организацию деятельности по профилактике ДДТТ в 

образовательной организации, члены управляющих советов образовательных организаций, 

представители муниципалитета, инспектора ОГИБДД и ОДН  ОМВД России по Нытвенскому 

городскому округу, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) 

администрации Нытвенского городского округу , члены отрядов ЮИД, старшеклассники 

образовательных организаций, волонтёры. 

 5.3. Состав родительского патруля утверждается приказом руководителя образовательной 

организации.  

5.4. Работа Родительского патруля проводится по следующим направлениям:  

- выявление причин, способствующих совершению несовершеннолетними антиобщественных 

действий и правонарушений; 

- выявление несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и бродяжничеству и 

нарушающих "комендантский час"; 

- контроль за использованием несовершеннолетними световозвращающих элементов в одежде;  

- контроль за соблюдением ПДД несовершеннолетними и взрослыми, сопровождающими детей, 

по пути следования в образовательную организацию и обратно;  

- контроль за соблюдением правил перевозки детей в салонах легковых автомашин (совместно с 

правоохранительными органами).  

5.5. Итоги работы Родительского патруля обсуждаются на заседаниях управляющих советов, 

общешкольных родительских комитетов и доводятся до сведения родителей на родительских 

собраниях, а также размещаются на информационных стендах в образовательных организациях, 

в средствах массовой информации образовательных организаций, в районных СМИ, на сайтах 

образовательных организаций, Управления образования и администрации Нытвенского 

городского округа. 

 6. Документация Родительского патруля  



6.1. Информация о проведенных выходах Родительского патруля отражается в журнале учета 

выхода родительского патруля (приложение 1), либо других документах на усмотрение 

администрации образовательной организации, в которых указываются дата и время 

патрулирования, направленность рейдового мероприятия, Ф.И.О. участников Родительского 

патруля, результаты проведения рейда.  
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