
 



Приложение 1  

к приказу № 30 от 02.04.18 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

О РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ 
 

 

 1.Общие положения. 

1.1. Родительский патруль школы является общественным органом, 

создаваемым на добровольной основе. 

1.2. Родительский патруль создается в школе из числа родителей 

обучающихся (законных представителей), дети которых обучаются в школе 

(1-8 классы), выразивших согласие на участие в работе родительского 

патруля. 

1.3. Работу родительского патруля организует координатор, назначенный 

приказом директора школы. 

1.4. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии 

с педагогическим коллективом учреждения, родителями (законными 

представителями), МО МВД России «Богатовский». 

1.5. Родительский патруль в своей деятельности должен строго соблюдать 

нормы действующего законодательства. 

1.6. Администрация учреждения размещает на сайте ОО положение о 

родительском патруле, график проведения рейдов. 

1.7. Информация о проведении рейда родительского патруля доводится до 

сведения участников рейда администрацией учреждения через обучающихся 

или иными способами. 

 

1. Цели и задачи родительского патруля. 

2.1. Цель работы родительского патруля - привлечь внимание 

общественности, воспитанников и родителей (законных 

представителей) к данным аварийности, смертности и травматизма 

на дорогах, напомнить о необходимости строгого соблюдения 

правил дорожного движения. 

2.2. Задачи родительского патруля: 

2.1.1. Контроль за использованием обучающимися школы светоотражающих 

элементов одежды. 

2.1.2. Контроль за соблюдением правил перевозки детей. 

2.1.3. Контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути 

в школу и обратно, соблюдение правил ДД в дневное и вечернее время. 

2.1.4. В случаях выявления правонарушений, родительский патруль делает 

замечание в корректной форме, рекомендует обратить внимание на 

соблюдение правил дорожного движения. 



2.1.5. Родительский патруль, в случае выявления правонарушений 

обучающимися может обратиться к Администрации школы, для 

дальнейшего предотвращения правонарушений и проведения 

профилактических бесед с законными представителями 

обучающимися. 

3. Организация работы родительского патруля. 

3.1. Примерные маршруты выходов родительского патруля 

предусматривают патрулирование наиболее опасных участков дорог, 

прилегающих к ОО, места посадки и высадки обучающихся из 

школьного транспорта. 

3.2. Время выхода родительского патруля: 

в будние дни с 8.00 до 8.30 - 1 смена и согласно маршрутов школьных 

автобусов - 2 смена. 

3.3. Родительский патруль выполняет свою деятельность согласно графику.    

3.4. К добровольной деятельности родительских патрулей допускаются 

лица старше 18 лет, не имеющих отклонений по состоянию 

физического здоровья и не имеющие правонарушений в области 

правил дорожного движения. 

3.5. Итоги работы родительского патруля выносятся на общешкольные 

родительские собрания. 

3.6. Родительский патруль не имеет права:  

3.7. Вступать с участниками дорожного движения в конфликтные ситуации, 

использовать ненормативную лексику,  

3.8. Отвечать на провокации со стороны правонарушителей.  

3.9. Мешать участникам в пересечении дороги, когда те уже вступили на 

дорогу. 

3.10. Останавливать транспортные средства на ходу.  

3.11. Родительский патруль обязан: 

3.12. Быть предельно вежливыми, говорить по существу и обращать 

внимание, прежде всего на необходимость соблюдения правил 

дорожного движения во избежание случаев травматизма, смертности и 

правонарушений на дорогах. 

4. Обязанности членов родительского патруля. 

4.1. Родительским патрулем выявляются причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений среди детей и 

родителей (законных представителей). Вносятся предложения по 

устранению причин ДДТТ. 

4.2. Родительский патруль в ходе осуществления патрулирования выявляет 

детей и других лиц, склонных к совершению правонарушений, своим 

поведением отрицательно влияющих на несовершеннолетних. 

5. Документация родительского патруля. 

5.1. Положение о родительском патруле.  

5.2. Информация по результатам проведения мероприятия «Родительский 

патруль» по форме 1, 2. 



5.3. Вся документация хранится у ответственного координатора работы 

Родительского патруля.   

 

Форма 1 

Информация по результатам проведения мероприятия «Родительский 

патруль»  по пешеходам и наличию СВЭ в 

____________________________________________________________ 
наименование образовательной  организации 

 

Дата проведения   

Количество обучающихся в ОО  

Количество обучающихся  ОО, 

прошедших через Родительский 

патруль /процент 

 

Количество обучающихся  ОО, на 

одежде которых отсутствует 

СВЭ/процент 

 

Количество обучающихся  ОО, 

нарушивших ПДД/процент 

 

 

Подпись членов родительского патруля______________ Расшифровка 

 

Форма 1 

Информация по результатам проведения мероприятия «Родительский 

патруль»  по соблюдению правил перевозки  в 

____________________________________________________________ 
наименование образовательной  организации 

 

Дата проведения   

Количество обучающихся в ОО  

Количество обучающихся  ОО, 

прошедших через Родительский 

патруль /процент 

 

Количество обучающихся  ОО, 

перевозимых с 

нарушением/процент 

 

Количество обучающихся  ОО, 

нарушивших ПДД/процент 

 

 

Подпись членов родительского патруля______________ Расшифровка 

 

 

 

 



                                   Приложение 2  

к приказу №  30 от 02.04.18 
 

Дата  Место проведения родительского патруля 

16.05.2018 Место посадки и высадки детей в школьный 

автобус, ул.Ленина 

14.06.2018 Улица Ленина 

18.07.2018 Улица Октябрьская 

16.08.2018 Улица Ленина 

5.09.2018 Место посадки и высадки детей в школьный 

автобус, ул.Ленина 

17.10.2018 Место посадки и высадки детей в школьный 

автобус, ул.Ленина, улица Октябрьская 

14.11.2018 Место посадки и высадки детей в школьный 

автобус, ул.Ленина, улица Октябрьская 

13.12.2018 Место посадки и высадки детей в школьный 

автобус, ул.Ленина, улица Октябрьская 
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