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Положение 

о педагогическо-родительском патруле  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях совершенствования работы по 

профилактике беспризорности, безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, осуществления контроля за безопасностью несовершеннолетних, 

создания условий для обеспечения прав родителей (законных представителей) на участие 

в управлении образовательной организации. 

1.2. Педагогическо-родительский патруль образовательной организации является 

общественным формированием и создаётся из числа педагогических работников, 

родителей (законных представителей), дети которых обучаются в данной образовательной 

организации, представителей правоохранительных органов. 

1.3. Деятельность педагогическо-родительского патруля организует и 

координирует заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной 

работе, контроль осуществляет руководитель образовательной организации. 

1.4. Педагогическо-родительский патруль в своей деятельности обязан строго 

соблюдать нормы действующего законодательства. 

2. Цель и задачи деятельности педагогическо-родительского патруля 

2.1. Цель деятельности педагогическо-родительского патруля – предупреждение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пресечение противоправных 

действий в отношении жизни, здоровья несовершеннолетних. 

2. 2. Основные задачи деятельности родительского патруля: 

- осуществление контроля за порядком и поведением обучающихся в 

общественных местах населенного пункта района: на дискотеках, клубах, а также в иных 

помещениях, предназначенных для развлечений или проведения досуга. 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

(безнадзорных, детей, употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства и 

психотропные вещества); 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении; 

- выявление предприятий торговли, в которых осуществляется продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, табачных изделий; 

- выявление нарушений прав детей на защиту от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

(незаконное размещение рекламы алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, табачных изделий и пр.); 

- выявление неформальных групп несовершеннолетних экстремистской 

направленности; 

- осуществление контроля за организацией деятельности лагерей, дворовых 

площадок; 

- осуществление контроля за техническим и санитарным состоянием детских 

игровых и спортивных площадок. 

 



3. Организация работы педагогическо-родительского патруля 

3.1. Решение о создании педагогическо-родительского патруля утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. 

3.2. Состав и количество участников педагогическо-родительского патруля может 

меняться. График рейдов патрулирования утверждается руководителем образовательной 

организации на год. 

3.3. Педагогическо-родительский патруль организует свою работу круглогодично в 

соответствии с графиком, но не реже 1 раза в две недели. 

3.4. Время работы и протяженность педагогическо-родительского патруля 

определяется руководителем образовательной организации. 

3.5. К работе педагогическо-родительского патруля привлекаются сотрудники 

правоохранительных органов. 

4. Основные функции педагогическо-родительского патруля 

4.1. Педагогическо-родительский патруль посещает культурно-развлекательные 

заведения, спортивные площадки, места массового досуга молодежи, посещает 

обучающихся на дому. 

4.2. Педагогическо-родительский патруль выявляет подростков, склонных к 

правонарушениям и бродяжничеству. 

4.3. Педагогическо-родительский патруль выявляет родителей (законных 

представителей), своим поведением отрицательно влияющих на детей, вносит 

предложения о принятии к ним мер. 

4.4. Педагогическо-родительский патруль принимает участие в охране 

общественного порядка на улицах и других общественных местах скопления 

несовершеннолетних, а также в поддержании порядка во время проведения различных 

мероприятий. 

4.5. Педагогическо-родительский патруль проверяет и изучает работу лагерей и 

дворовых площадок 

4.6. Педагогическо-родительский патруль проверяет техническое состояние 

игровых и спортивных площадок и сооружений. 

4.7. По окончании проведения рейда участники педагогическо-родительского 

патруля оперативно передают в администрацию образовательной организации 

информацию (справку) об итогах патрулирования, о выявленных проблемах по   форме 

согласно приложению 1 к положению.  

4.8. Результаты деятельности педагогическо-родительского патруля ежеквартально 

рассматриваются на совещаниях при руководителе образовательной организации, Совете 

профилактики, Управляющем совете школы, Педагогическом совете. 

5. Обязанности педагогическо-родительского патруля 

5.1. Участники педагогическо-родительского патруля должны участвовать в 

патрулировании согласно утвержденному графику рейдов, своевременно представлять 

информацию (справку) о результатах патрулирования заместителю руководителя по 

воспитательной работе о выявленных проблемах. 

5.2. Участники педагогическо-родительского патруля обязаны быть тактичными, 

вежливыми с несовершеннолетними, их родителями (законными представителями), 

иными гражданами, соблюдать законодательство Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 



5.3. Выявлять причины, способствующие совершению несовершеннолетними 

антиобщественных действий и правонарушений. 

5.4. Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, допускающими 

употребление спиртных напитков, наркотических средств и психоактивных веществ, 

табакокурения (в том числе курительных смесей). 

5.5. Сообщать участковым уполномоченным полиции населенного пункта района, 

специалистам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ставшие 

известные факты и сведения о подготавливаемых и совершаемых преступлениях, 

правонарушениях несовершеннолетних, о фактах насилия в семье (физического, 

психологического, сексуального). 

5.6. Сообщать родителям (законным представителям) несовершеннолетних о 

правонарушениях или антиобщественных действиях их детей. 

5.7. Осуществлять патрулирование совместно с участковыми уполномоченными 

полиции. 

6. Права участников педагогическо-родительского патруля 

6.1. Педагогическо-родительский патруль имеет право проводить рейды по местам 

концентрации несовершеннолетних, массового отдыха молодежи с целью выявления лиц 

употребляющих алкогольные  напитки  (дискотеки, бары, кафе, магазины) в дневное и 

вечернее время. 

6.2. Доставлять несовершеннолетнего, совершившего антиобщественные действия 

родителям. 

6.3. Проводить профилактические беседы, направленные на пресечение 

совершаемых антиобщественных действий и правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних. 

6.4. Принимать участие в заседании Совета профилактики школы. 

6.5. Выступать в качестве свидетелей на заседаниях административных комиссий, 

судах. 

7. Документация педагогическо-родительского патруля 

7.1. Приказ о создании педагогическо-родительского патруля, положение о 

деятельности педагогическо-родительского патруля. 

7.2. Журнал регистрации рейдов педагогическо-родительского патруля 

(приложение 2   к положению). 

7.3. Информационный график рейдов педагогическо-родительского патруля на 

информационном стенде в учительской. 

7.4. Журнал оформления и направления справок по итогам проведения рейда 

педагогическо-родительского патруля по форме согласно приложению 3 к положению. 

8. Поощрение участников педагогическо-родительского патруля 

8.1. С целью поощрения родительской общественности руководитель 

образовательной организации выходит на руководителей предприятий с инициативой 

материального стимулирования участников педагогическо-родительского патруля из 

числа родителей (законных представителей). 

 


