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Положение 

о работе учительско - родительского патруля  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 24 июня 

1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях совершенствования работы по профилактике 

преступлений и правонарушений, употребления алкогольных напитков  

несовершеннолетними, создания условий для обеспечения прав родителей на участие в 

управлении МБОУ СОШ № 4, оказания помощи в организации деятельности 

общественных родительских формирований, в том числе учительско-родительского 

патруля. 

1.2. Учительско-родительский патруль школы является общественным органом. 

1.3. Учительско-родительский патруль создаётся в школе из числа учителей, родителей 

(законных представителей), дети которых обучаются в данном учреждении. 

1.4. Работу учительско-родительского патруля организует и координирует заместитель 

директора по социальной работе, контролирует деятельность директор школы. 

1.5. К работе учительско-родительского патруля могут привлекаться (по дополнительной 

договоренности) представители правоохранительных органов, комиссии по делам 

несовершеннолетних, активисты общественных организаций. 

1.6. Учительско-родительский патруль в своей деятельности обязан строго соблюдать 

нормы действующего законодательства. 

 

2. Основные задачи деятельности учительско–родительского патруля 

2.1. Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

2.2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в школе.  

2.3. Обеспечение дополнительного контроля за несовершеннолетними, в первую 

очередь, обучающимися школы, во внеурочное и вечернее время. 

2.4. Взаимодействия школы с органами внутренних дел, иными субъектами 

профилактики в работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

2.5. Выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению 

несовершеннолетних. 

 

3. Основные функции 

3.1. Обеспечение соблюдения общественного порядка на улицах, в подъездах и других 

общественных местах скопления несовершеннолетних, а также поддержания порядка во 

время проведения различных массовых мероприятий. 

3.2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних. 
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3.3. Оказание неотложной помощи лицам, пострадавшим в результате несчастных 

случаев или правонарушений, а также находящимся в общественных местах в 

беспомощном состоянии.     

 

4. Порядок организации работы учительско-родительского патруля 
4.1. Решение о создании учительско-родительского патруля утверждается приказом 

директора школы. 

4.2. Состав и количество участников учительско-родительского патруля определяется 

приказом директора школы. 

4.3. Учительско-родительский патруль организует свою работу в соответствии с 

графиком, утверждаемым приказом директора школы на текущий учебный год. 

4.4. Время работы учительско-родительского патруля устанавливается 2-3 часами. 

4.5. Учительско - родительский патруль посещает культурно - развлекательные заведения, 

места с массовым пребыванием молодёжи, изучает условия проживания обучающихся 

подучетной категории на дому.  

4.6. Информацию об итогах патрулирования участники учительско-родительского патруля 

оперативно передают заместителю директора по социальной работе для дальнейшего 

анализа и работы. 

4.7. Результаты работы учительско-родительского патруля ежеквартально 

рассматриваются на совещаниях при директоре, советах профилактики. 

 

5. Права членов родительского патруля 
Участники родительского патруля имеют право: 

5.1. Находиться в культурно - развлекательных заведениях, местах с массовым 

пребыванием молодёжи с целью пресечения возникших там правонарушений, 

профилактики правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

5.2. Сообщать родителям несовершеннолетних о правонарушениях или 

антиобщественных действиях их детей. 

5.3. Проводить профилактические беседы, направленные на пресечение совершаемых 

           антиобщественных действий и правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних. 

 

6. Обязанности членов учительско-родительского патруля 

6.1. Участники учительско-родительского патруля должны участвовать в патрулировании 

согласно графику работы, своевременно представлять информацию о результатах 

патрулирования. 

6.2. Участники учительско-родительского патруля обязаны быть тактичными, вежливыми 

с несовершеннолетними, их родителями (законными представителями), иными 

гражданами, соблюдать законодательство России. 

6.3. Участники учительско-родительского патруля обязаны делать отметки о работе в 

журнале учительско-родительского патрулирования. 

 

7. Документация учительско-родительского патруля 
7.1. Журнал дежурства учительско-родительского патруля в котором указываются: дата и 

время дежурства, персональный состав патруля, объект патрулирования, результаты 

патрулирования, подпись участников. 

7.2. График выхода учительско-родительского патруля. 

 

 

 


