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1. Общие положения.
1.1. Родительский патруль - это общественный орган,  созданный на добровольной 
основе по инициативе Управляющего Совета МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина»
1.2. Родительский патруль создается из числа совершеннолетних граждан 
Российской Федерации, выразивших свое согласие на работу в Родительском патруле
(родители или законные представители, члены семей обучающихся, педагогические 
работники МБОУ   «Лицей №1 им. А.С. Пушкина»
1.3.   Работу Родительского патруля организует и  координирует администрация 
МБОУ   «Лицей №1 им. А.С. Пушкина»
1.4. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 
педагогическим коллективом образовательного учреждения, родительским 
комитетом, отделом по делам несовершеннолетних (ОДН ОП УМВД) и  комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (МКДНиЗП).
1.5. В своей деятельности родительский патруль руководствуется Конституцией 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 19.05.1995 г № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»,  Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,  Федеральным Законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
правопорядка», настоящим Положением, Уставом МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 
Пушкина»

2. Основные задачи Родительского патруля 
в МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина»

2.1. Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних.
2.2. Организация патрулирования прилегающей к МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 
Пушкина» территории  

3. Организация работы родительского патруля 
в МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина»

3.1. Решение о создании родительского патруля (состав, график рейдов, территория 
рейда, Положение) утверждается директором МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина».
3.2. Руководителем патруля назначается 1 из членов, прибывших на патрулирование.
3.3. График работы Родительского патруля согласуется с отделом по делам 
несовершеннолетних (ОДН ОП УМВД) и  комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (МКДНиЗП).
3.4. Состав родительского патруля может изменяться в соответствии с утвержденным
графиком. 
3.5. Примерные маршруты выходов родительского патруля предусматривают 
патрулирование мест нахождения детей и подростков: спортивная площадка, детские
игровые площадки, дворы, находящиеся на территории МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 
Пушкина» (17, 18,23,24 мкр.)



4. Функции и обязанности Родительского патруля.
4.1.Функции:
4.1.1.Патрулирование закрепленной территории.
4.1.2.Патрулирование  мест  проведения  массовых  мероприятий,  с  участием

обучающихся МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина»
4.1.3.  Посещение  на  дому  обучающихся,  состоящих  на  профилактическом

учете.
4.1.4.  Содействие  органам  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений  несовершеннолетних  в  выявлении  причин,  способствующих
совершению ими правонарушений  и антиобщественных действий.

4.1.5.  Выявление родителей (законных представителей),  оказывающих своим
поведением   отрицательное  влияние  на  несовершеннолетних,  и  внесение
соответствующего предложения в  уполномоченные органы о принятии в отношении
них соответствующих мер.

4.2.Обязанности:
4.2.1. Осуществление патрулирования в соответствии с графиком, а так же при

проведении  проведения массовых мероприятий,  с  участием обучающихся  МБОУ
«Лицей №1 им. А.С. Пушкина»

4.2.2. Уведомление органов внутренних дел о выявленных  сведениях и фактах
подготовки и совершения правонарушений и  преступлений несовершеннолетних,  о
фактах насилия (физического, психологического, сексуального) в семье.

4.2.3.  Посещение  по  месту  жительства   несовершеннолетних,  совершивших
правонарушения, детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4.2.4.  Информирование  по  результатам  проведенного  рейда  и  выявленных
несовершеннолетних  и  семьях   администрацию  МБОУ  «Лицей  №1  им.  А.С.
Пушкина»

4.3.  Результаты  работы  Родительского  патруля  доводятся  до  сведения
родителей на классных и общешкольных родительских собраниях (без  оглашения
персональных данных).

5. Документация Родительского патруля.
5.1.  График рейдов,  утвержденный директором  МБОУ «Лицей №1 им.  А.С.

Пушкина»
5.2.  Протоколы  учета  проведенных   рейдов  (№,  дата,  время,  объект

проведенного рейда, ФИО участников рейда, результаты проведения рейдов).
5.3.  По  результатам  составляется  справка  и  направляется  в  Департамент

образования (по запросу).
5.4. При необходимости информация направляется в органы внутренних дел по

форме обращения граждан.
6. Поощрение участников Родительского патруля.

6.1.  В целях  поощрения,   родители,   участвующие в рейдах Родительского
патруля  могут получить  благодарность администрации МБОУ «Лицей №1 им. А.С.
Пушкина».



6.2.  При  значительных  достижениях  активные  участники  Родительского
патруля   поощряются  благодарностью  территориального  органа  внутренних  дел,
председателя  комиссии  по  делам  несовершеннолетних,  главы  города,  округа  (по
запросу ОУ)

6.3. Педагогические работник, участники рейдов, поощряются материальным
стимулированием  в  рамках  работы  с  социально  неблагополучными  семьями  (в
соответствии с Положением по премированию).
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