
ПОЛОЖЕНИЕ 
о родительском патруле 

 
1.  Общие сведения 
1.1.Родительский патруль создается из числа родителей (законных представителей), дети 
которых обучаются в школе-интернате с целью профилактики и предупреждения 
правонарушений, безнадзорности и антиобщественных действий несовершеннолетних, а 
также для охраны общественного порядка и формирования законопослушного поведения 
несовершеннолетних.  
1.2.Родительский   патруль школы-интерната,  организует свою работу  взаимодействуя с 
социальным педагогом, классным руководителем и инспектором отделения по делам 
несовершеннолетних ОВД  России по с.п. Солнечному, п.г.т. Белый Яр, п.г.т.  Барсово. 
1.3.В своей деятельности родительский патруль руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  
1.4.Работа родительского патруля строится на принципах добровольности, равноправия, 
законности, уважения прав и свобод человека. 
 
2.Задачи родительского патруля 
2.1.Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в школе. 
2.2.Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, родителей 
(законных представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей. 
2.3.Выявление нарушений прав детей. 
2.4.Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетними, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
этому. 
2.5.Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественные действия. 
2.6.Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 
 
3. Порядок формирования родительского патруля 
3.1.Патруль создаётся на базе школы инициативной группой из числа родителей 
обучающихся, на общешкольном или классном собрании 
3.2.Членами родительского патруля являются родители, которые по своим моральным, 
деловым качествам и состоянию здоровья способны выполнять поставленные задачи. 
3.3.Не могут входить в состав родительского патруля лица, состоящие на учёте по поводу 
психических заболеваний, алкоголизма и наркомании, а также имеющие судимость. 
 
4. Организация работы родительского патруля 
4.1.  Списочный состав родителей для патрулирования по улицам поселений, 
определяется на родительском общешкольном или классном собрании.   
4.2. Утверждённый директором образовательного учреждения список группы родителей 
по патрулированию, направляется в ОМВД России  Сургутского района для согласования 
графика выхода в рейд.  
4.3. В соответствии с графиком, составленным в ОМВД России Сургутского района и 
направленным в образовательное учреждение, родители учащихся школы-интерната по 
сообщению классного руководителя или социального педагога приходят в ОВД по месту 
жительства для выхода в рейд совместно с   сотрудником  полиции. 
4.4. Патрулирование по улицам поселения происходит в вечернее время   суток, по 
необходимости (заявка администрации образовательного   учреждения или классного 



руководителя) группа  посещает  обучающихся на дому с целью обследования морально-
психологического  климата в семье. 
4.5. Социальный педагог курирует работу родительского патруля,  взаимодействуя с 
инспекторами по делам несовершеннолетних ОВД Сургутского района по с.п. 
Солнечному, п.г.т. Белый Яр, п.г.т.  Барсово. 
4.6. По итогам рейда один из родителей, принимавший участие в   патрулировании, 
совместно с  социальным педагогом, составляют   справку о результате патрулирования. 
4.7.Заместитель директора по воспитательной работе, ответственный за оформление 
документации о работе родительского патруля. 
 
5. Обязанности родительского   патруля 
5.1.  Приходить в отделение  полиции по согласованному с ОМВД России  графику 
выхода в рейд  (или по сообщению классного руководителя,   социального педагога). 
5.2.  Участвовать в  патрулировании совместно с сотрудниками полиции на территории 
с.п. Солнечный,  п.г.т. Белый Яр, п.г.т.  Барсово по  согласованному  в  ОВД  поселения 
маршруту. 
5.3. Наблюдать работу дворовых спортивных площадок, состояние порядка на них. 
5.4.Выявлять  причины и условия, провоцирующие совершение правонарушений 
несовершеннолетними, способствующие  безнадзорности и беспризорности. 
5.5.Посещать семьи  детей,  находящихся на внутришкольном  учёте по     распоряжению 
администрации или заявке классного руководителя. 
5.6.Родительский   патруль  выявляет родителей, отрицательно влияющих   
на  детей своим поведением, вносит предложения о принятии к ним  административных 
решений. 
5.7. Выявлять детей, находящихся в «ночное время» на улице,  оповещать  родителей и 
проводить разъяснительные  беседы с детьми в присутствии  законного представителя. 
(Законом определено понятие «ночное время».  С 1 октября по 31 марта (зимнее время) 
ночное время начинается с 22.00 часов и заканчивается в 06.00 часов, а с 1 апреля по 30 
сентября (летнее время) – с 23.00 до 06.00 часов местного времени). 
  
6.      Документация  родительского   патруля 
6.1.Журнал регистрации заявок на посещение семей и учёта рейдов  родительского 
патруля.  
6.2. Список детей и родителей по территориям. 
6.3. График выхода родительского   патруля, согласованный с ОВД                   Сургутского 
района. 
6.4.Список родительского патруля. 
6.5.Справка социального педагога по результатам патрулирования. 
 
                                                     

Журнал 
учёта рейда родительского патруля и 

регистрации заявок на посещение семьи. 
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родителя 
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представителя) 
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Маршрут рейда 
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По 
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По 
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Список 
детей и родителей по территориям 

с.п. Солнечный, п.г.т. Барсово, п.г.т. Белый Яр 
 
№ Ф.И.учащегося класс Домашний адрес Законные 

представители Статус семьи 

      
 

Список 
родителей (законных представителей) 

входящих в состав родительского патруля. 
 

№ Ф.И.О. Домашний 
адрес Контактный телефон Место работы, 

должность 
     

 
Справка 

социального педагога по результатам патрулирования. 
 
Дата проведения рейда: _________________ 
Цель рейда:___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Место сбора группы родительского 
патруля:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 Состав группы патрулирования:_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Маршрут следования:__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Выявлено: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Выводы и предложения:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Социальный педагог: _______________________________/____________ 


