
 



1. Общие положения 

 

1.1. Родительский патруль ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск (далее «роди-

тельский патруль») является общественным объединением, созданным родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетних, обучающихся на добро-

вольной основе в целях профилактики безнадзорности и беспризорности несо-

вершеннолетних, предупреждения совершения ими правонарушений и антиобще-

ственных действий, выявления причин и условий, способствующих этому, а 

также пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений. 

1.2.  «Родительский патруль» создается из числа родителей (законных 

представителей) детей, обучающихся в учреждении, выразивших согласие на 

участие в работе «родительского патруля». 

1.3.  Организация работы «родительского патруля» и контроль его дея-

тельности возлагается на заместителя директора по УВР, в функции которого 

входит обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

детей, обучающихся в учреждении, либо иное лицо из числа педагогического 

коллектива.  

 Координация деятельности «родительского патруля» осуществляется 

директоромучреждения. 

1.4.  «Родительский  патруль» осуществляет свою деятельность во взаимо-

действии с педагогическим коллективом , Управляющим Советом , Советом 

родителей, Советом обучающихся, Советом по профилактике правонарушений 

среди обучающихся ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск, Территориальным отделом 

образования, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних г.о. Октябрьск.   

1.5.  Родительский патруль осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.6.  Администрация ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск оказывает содей-

ствие в деятельности «родительского патруля». 

 



2. Основные цели и задачи «родительского патруля» 

 

2.1.  Основными целями деятельности «родительского патруля» являются 

профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, предупре-

ждения совершения ими правонарушений и антиобщественных действий, пресе-

чение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

путём осуществления превентивной работы по месту учебы с детьми и подрост-

ками, обучающимися в учреждении.  

2.2.  Основными задачами «родительского патруля являются: 

- содействие педагогическому коллективу  и учреждениям системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г.о. Октябрьск в 

реализации программ индивидуально-профилактической работы с обучающими-

ся, а также их семьями; 

- повышение правовой грамотности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- содействие педагогическому коллективу в выявлении семей с детьми, нахо-

дящихся на раннем этапе семейного неблагополучия, а также несовершеннолет-

них, находящихся в социально-опасном положении; 

- оказание содействия педагогическому коллективу и органам опеки и попе-

чительства г.о. Октябрьск в выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, нуждающихся в государственной поддержке; 

- оказание содействия Территориальному отделу образования и учреждениям 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

г.о. Октябрьск в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, предупреждения совершения ими  правонарушений и 

антиобщественных действий, выявлению причин и условий, способствующих 

этому, а также пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в соверше-

ние преступлений; 

- обмен информацией с педагогическим коллективом, Территориальным от-

делом образования и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних г.о. Октябрьск по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

 



3. Организация деятельности «родительского патруля» 

 

3.1.  Решение о создании «родительского патруля» принимается родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  совместно 

с педагогическим коллективом. 

3.2.  Состав «родительского патруля» и порядок его деятельности утвер-

ждается приказом директора . 

3.3.  К участию в деятельности «родительского патруля» могут привле-

каться представители педагогического коллектива, Управляющего Совета и 

других коллегиальных органов Учреждения, а также Территориального отдела 

образования, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних г.о. Октябрьск. 

3.4.  Деятельность «родительского патруля» осуществляется на основании 

ежегодно утверждаемых планов работы с учетом предложений педагогического 

коллектива, Управляющего Совета, Совета родителей, Совета обучающихся, 

Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся, Территориального 

отдела образования и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних г.о. Октябрьск. Члены «родительского 

патруля» совершают выходы и рейды в соответствии с утвержденным графиком 

выходов «родительского патруля» на учебный год. 

3.5.  Заседания «родительского патруля» проводятся не реже одного раза в 

месяц. 

 В данных заседаниях могут принимать участие представители педагогиче-

ского коллектива, Управляющего Совета, Совета родителей, Совета обучающих-

ся, Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся, Территориаль-

ного отдела образования, органов и  учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних г.о. Октябрьск и другие заинте-

ресованные лица. 

3.6.  На заседаниях «родительского патруля» обсуждаются вопросы: 

- содействия педагогическому коллективу, органам и учреждениям системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г.о. 

Октябрьск в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности несовер-

шеннолетних, предупреждению совершения ими правонарушений и антиобще-



ственных действий, выявлению причин и условий, способствующих этому, а 

также пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений; 

- повышения правовой грамотности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- содействия педагогическому коллективу в выявлении семей с детьми, нахо-

дящихся на раннем этапе семейного неблагополучия, а также несовершеннолет-

них, находящихся в социально-опасном положении; 

- оказания содействия педагогическому коллективу и органам опеки и попе-

чительства г.о. Октябрьск в выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, нуждающихся в государственной поддержке; 

- обмена информацией с педагогическим коллективом, Территориальным от-

делом образования, органами и учреждениями системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних г.о. Октябрьск по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- о результатах посещения обучающегося и его семьи по месту жительства; 

- о результатах индивидуально-профилактической работы с несовершенно-

летними, состоящими на учете в ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск либо комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о Октябрьск и других органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних; 

- результаты выходов членов «родительского патруля» в соответствии с 

утвержденным графиком; 

- другие вопросы, относящиеся к компетенции «родительского патруля». 

3.7.  На заседания «родительского патруля» могут приглашаться обучаю-

щиеся и их родители (законные представители) в целях выяснения образа жизни и 

намерений несовершеннолетнего по поводу получения образования и соблюдения 

дисциплины в ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск, а также проведения с ними 

профилактической работы. 

3.8. Информация о деятельности «родительского патруля» рассматривает-

ся на заседаниях педагогического коллектива, Управляющего Совета , Совета 

родителей, Совета обучающихся , Совета по профилактике правонарушений 



среди обучающихся, Территориального отдела образования, органов и  учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них г.о. Октябрьск.  

 Информация о деятельности «родительского патруля» может размещаться 

на официальном сайте ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск в информационно-

телекоммуникационной системе сети «Интернет». 

 

4. Права и обязанности членов «родительского патруля» 

 

4.1. Члены «родительского патруля» вправе: 

- посещать обучающихся и их семьи по месту жительства, в том числе сов-

местно с представителями педагогического коллектива и органами и учреждени-

ями системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних г.о. Ок-

тябрьск; 

- осуществлять патрулирование в микрорайоне Учреждения в соответствии с 

разработанным и утвержденным маршрутом (примерные маршруты выходов  

«родительского патруля» предусматривают патрулирование мест нахождения 

детей и подростков: школьная территория, стадион «Труд», детские  игровые 

площадки, дворы находящиеся в микрорайоне школы); 

- в ходе осуществления патрулирования выявлять детей,  подростков и дру-

гих лиц,  склонных к совершению правонарушений, своим поведением  отрица-

тельно влияющих на детей; 

- принимать участие в индивидуально-профилактической работе с несовер-

шеннолетними, состоящими на учете , либо комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав г.о. Октябрьск и других органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г.о. 

Октябрьск; 

- присутствовать на заседаниях педагогического коллектива и других колле-

гиальных органов ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск при обсуждении поведения 

обучающихся в школе, вносить предложения по оказанию помощи несовершен-

нолетнему, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном 

положении; 



- обращать внимание родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего на ненадлежащее выполнение ими обязанностей по воспитанию, обуче-

нию и содержанию несовершеннолетнего, защите его прав и интересов; 

- вносить предложения по осуществлению мероприятий по реабилитации и 

адаптации несовершеннолетнего, допустившего антиобщественные действия, в 

администрацию ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск, комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав г.о. Октябрьск и другие органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

г.о. Октябрьск; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых органами государственной 

власти, государственными органами, органами местного самоуправления по 

вопросам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних, 

обучающихся ; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых администрацией учрежде-

ния, направленных на формирование у обучающихся нравственных качеств, 

патриотических чувств, здорового образа жизни; 

- принимать участие в разработке и внедрении в практику работы учрежде-

ния программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения и чувства толерантности к своим сверстникам других национальностей 

и религиозных конфессий у несовершеннолетних, обучающихся . 

- принимать участие в проведении мероприятий по организации отдыха и за-

нятости обучающихся в каникулярное время; 

- вносить предложения по вопросам повышения эффективности индивиду-

альной профилактической работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) директору, Территориальному отделу образования, органам и 

учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних г.о. Октябрьск. 

4.2. Члены «родительского патруля» обязаны соблюдать законодательство 

Российской Федерации и Самарской области. 

4.3. Члены «родительского патруля при использовании ставшей им извест-

ной информации о несовершеннолетних и их семьях обязаны соблюдать требова-

ния федерального законодательства о её конфиденциальности. 



4.4. Количественный состав  родительского патруля  5 - 10 человек. 

5. Документация родительского патруля 
 

5.1.  Протоколы заседания «родительского патруля».Протоколы хранятся у 

председателя . 

5.2.  График выходов «родительского патруля». 

5.3.  Журнал учета выходов «родительского патруля». 

 

 

 

 
Рассмотрено Советом родителей Учреждения 

Протокол №1 от 30.08.2013г. 


