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Положение
о родительском патруле
1. Общие положения
1. Родительский патруль создается из числа родителей, дети которых
учатся в муниципальном общеобразовательном учреждении «Ошминская
средняя школа» с 7-11 класс.
2. Родительский

патруль

организует

свою

работу

в

тесном

взаимодействии с педагогическим коллективом школы, инспекцией по
делам несовершеннолетних и милицией.
3. Родительский патруль организует свою работу по графику.
4. График работы родительского патруля составляется администрацией
школы

совместно

с

классными

руководителями

и

родительским

комитетом.
5. Родительские патрули в своей работе строго соблюдают нормы
законности.
6. В школе выделяется место для уголка родительского патруля, куда
вывешиваются:

график

выхода

на

патрулирование,

положение

о

родительском патруле.
7. Объявление о выходе родителей на патрулирование производится через
учащихся.

8. Отвечает за работу родительского патруля социальный педагог МОУ
Ошминской школы – Михалицына Людмила Владимировна
2. Организация работы родительского патруля.
1. График выходов родительского патруля утверждается директором
школы. Маршрут выходов предусматривает патрулирование подъездов,
спортплощадок, ДК, кафе, посещение учащихся на дому.
2. Время выхода родительского патруля - 21.00, не реже 1 раза в месяц.
3. Итоги выходов родителей на дежурство выносятся периодически на
рассмотрение Совета профилактики.
3. Обязанности родительского патруля
1.

Родительский патруль посещает неблагополучные семьи, семьи, не

контролирующие и не воспитывающие своих детей, изучает бытовые
условия в семье, поведение родителей, результаты посещения письменно
докладываются администрации.
2. Родительским

патрулем

способствующие

совершению

выявляются

причины

правонарушений

среди

и

условия,

подростков

и

учащихся.
3. Родительский патруль проверяет и изучает работу дворовых площадок и
катков, состояние порядка в них.
4. Родительский патруль ведет патрулирование в микрорайоне школы в
соответствии с маршрутом.
5. Родительский патруль выявляет подростков, склонных к правонарушениям
и бродяжничеству.
6. Родительский

патруль

выявляет

родителей,

своим

поведением

отрицательно влияющих на детей, вносит предложения о принятии к ним
мер.
7. Родительский патруль посещает кафе, дискотеки в школе и доме культуры.
4. Документация родительского патруля.

1. Журнал учета выхода родительского патруля.
2. График выхода родительского патруля.
3. Заявки классных руководителей на посещение неблагополучных семей и
детей.

