
положение
об общественно-родительском патруле

МБОУ ( Боровская O[lJ))

1. Общие положения.
L\ Родител ьский патру/l ь муниципального бюджетного

образовательного учре)кденияl кБоровская ОШ) является
обществен н blM орга н orui, созда вае/иьlмl н а добровол ьно L;l осно ве
по инициагиве Совета школьl.

1,2 Род,ительсi<ий патруль создается из числа родителей(закоr-tньtх
представигелеЙ), члеtлов сеlчiеЙ, дети котоiэьlх обучаются в {ViБОУ
<<Боровская ОШ), вьlраз/iьших yu;661u,e в работе родителrj:кого
патруля.

1.З Работу родительского патrjуля органиlзует и координируеl
ад/чlинистрация школ bl.

1,.4 Родительский патруль организует свою работу во взаимодействtlиi
С ПеДаГОГИlЧеСКИМ КОЛЛеКТИВОМ,РОДИТеЛЬСКИlИ КОМИТеТОМ шкоЛьi/
Советом школьI ,подразделснием по ле/lа/vl l-]ecoBepmC]lrlio/lLli-l-i1,1X

(г]дн )

1,5 Работа родительскогс пэтру.l111 осуtлес]вляется ts соответсiвии
с действуюu_l,им законодательством и в тесном сотруднрlчестве
с со ци ал ь l-j bl м и стру кту р а ivi и / р а с п ол оже н 1-1 bl м и н а те р р 7iTO i] и r,i

сел ьс,{оЙ алми н истра _lи 7i.

1. б Адrли н истра ция уч р€}l(р,с i-r ияi соде йствi,ет L] ор га н иlза ци иi ра ботьi

родител ьского патруля.

7. OcHoBHble залачи родите/lьскоrо патруJlя

2.t Bbli] в,,lен ис обуча юциjхся, находя щихся в трудной >кизнегl i;ойi

С/lТ,/ а ЦИИ,а Та КХ{е r-] е П О С il l_Lla Ю LtlL,l Х И t1,/i СlСl'еlИаТИ Li еС К 11

гl рс пуска iо l1_1их уч еб н ble зJ нятия п о н е }i ва)кител ьн bl м п р рiч и 1-1 ам,
2.2 П редуп ре}кде н ие без надзо р ности несовер шен нолетн их.

z,З Осуществilен1,1е контро.|lя; соблюдения правопорядка на

ТеРРИТОРИЯХ, ОПРL'Де/lеНltЬlХ ДЛЯ ПаТРУЛИРОВаНrlЯ,



3. Организация работьl рсдительского патруля
З.], Решение о создании родительского патруля, его составе,

Времени проведения рейдов ,их периэдtlчности, а такх{е их
По,ложения о нем утвер}к;],аiотся CoBeloM школь| по
Согласоваt] ию с админ истрацией школ bl.

З.2 Персональньtй состав родительского патруля утверя{дается
Сове"гом школьl.

З.З График работьt родитс./lь(i{ого патру/i;1 сог.пасуется с llЩН ОlvlВД
по Шенкурскому райсгrу и администрацией школь|.

З.4 Родительский патруль осуш,ествляет г]атрулирование территории,
мест проведения MaccoBblx мероп рияlий с участием школьников,
посещен иiе обуч а юiдихся i-la лоivrу.

З.5 Информаrr,ию об итогах патрулирования руководитель патруля
предоставляет админ7lстрjции школьl,

З,6 Рез7лDтатьi работьi рсдиlельского па груля периодически
доволятся до сведения родите/lей(законньlх прс]дставителей)
на K/laccHblX и обLце._лкоllьньlх родитl]льских собраниrjх.

4. Права рOдительскогс пýтруля
4.1 Содействовать органаiи иl учреждени,]jlи системьl профиrlактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в

вьlяiвлен7iri способствуlощиlх
анrиобщеi..гвенньlх

соверu]ению

действий и

п риL]и н/

н есо ве р шс н н олетtJVlN,,и

п ра вона рушен и й.

4,2 П роводить беседьl с i-j есо tj с] р ш ен i-iол е,] i 1иI i\и ) до пуска ю щи lйи
yi-l отреб,,l ен и е сп иl ртн blx н а п итко i], н а р l(от7tч есt{их средств и

психотроп н blx веществ.
4,3 Вьtяtвлять несовершеitl-iо/lетних, склоt-iilьlх l{ правонаруLjjения,,V\

и бродях{i-]ичеству.
4,4 Boi'l в/lять родr1l елей (за t<c:H1,1 blX предста вителей), оказьlвающих

сво илл поведениiс,чi отрицатеi lbHoe влияliие на
lteco ве р ше н н олетн vlx, и в гlос7l гь сооl tjетствуlощи е п ред,л оже н ия
в уполноlиоченньIе органьl о принятии в отliошении них Mlep.



5 1 о су щ е ст в,,?; .".',r r-;::'i ;Ji: ::х;:Ж::TIJJ',.о о,,
в соответствии с графико/и/ а та*же при проведении MaccoBblx
мероп риятий с участlлем обучающихсr.j.

5,2 Сообщать в дежур1-1ую часть органов внутренних де.л/ ставшklе
известньlми, фактьl и сведения о подготавливаемь|х и
совершаемьlм преступ/iенrlя){, правонарушениrlх
несовершеннолет1-1их, о факгах насиllия в семье (физического,
п сихол о гиlч еского/ се l-.,Cya,i' ьrr о го).

5. 3 П осе ulать ;l о месrу }кl,1тел ьстi]э несо ве i.)ше н нол етн ихl состоя щих
на t]нутрИL,]коЛьноlvi \/чете' детей 2l CCii'lblzi (группьl рисl{а)).

5.4 По результаlам проведенrлого рейда иirформировать Пý}l о
tjblrlB./ieHHt]IX Деlях l,1 CeMbrjX/ нахоляLLi,,]хсli lз социа/lьно-оilасноivl
п олох<ен и и.

6. ffокуlчlентация РОДi/iТе/it].коrо патiзуля

6"1 }Курнал учета вьlхода РП,
6,2 Графi,it{ вьiхода РП.
6.3 Заявк,ri( в том числе УCTHble) классньjх рукоВодителеЙ на

посещение неблагополучijьiх сеlйе й и цеlей, состояlIlйiх на учете.
6.4 AKTbr обсл едо ва il ия х<илVlцн о-б biTo в b1.1 !с.ц о в иi it п ролкиl ва н ия

несовершен нолетних.

П римечi: н ие:
1) Жургrа,1,1 регilстрации РГI на,(одитсri у заiчiСС-i-ИТ€ля лирекгора

по УtsР, В журнале уl<азьIваютсrl все за/Viечания по рейдlу,
расписьlва|-отся i]се ч,г|еньl РП,

2) Время проведеl-{ия РП: 1В,ЗО- 22,ОО



Памятка рOдиlте/lьскому патрул!о

1. Патрулирование провсд}iтся с цеllью:
А) профилактики безнацзорности несовершеннолетних,

предупрех(дения и пр€iеLlения прэвонарушений

н есове р ше н нолетн иN\и;

Б) оказания llомощи несовершенно.riетнl,,lм, i-lопавшим в

экстремальную ситуацию;
В) вьlявления несовершенно.гlетгtих, совершающих противоправНьlе

И ан гиобi_L\ественньlе де iзствия; 1-1ахоl]яц]ихся в состоянии
Э/l КоГол ЬilОго оПЬя НеН 71яi;

i-iесоt]ерLtjенF.lолетних младшего школьного возраста,

находящихся t] темное время суток l-ia y.i iицс без сопровождения

взросльlх.

2, Родиiтелrьскиiй fiатрулL> 1,1мё€г i-ipaBФ:

е по i ребова гь (r-г несовершеi--lнолетниlх соблюдеllия
сбtцествеllного порядка и прекраt]-{еi,iия праiзонарушениrй;

Ф согIроводить и передать l]ьlявленньlх несовершеннолетних
за KoHHblм предста вителяjи;

Ф провести индивидуа,]ьнуiо воспитатеrlьl-tу}о беседу с

несовершеннолетн им\и, соверша ющипли п ра вонарушен ия ) а

ТаКЖе С ИХ РОДИТеЛЯМИ l ЗаКОННЬllИl'i П|]еДСТЭВИТеЛЯ/ч'1l"

З" В сriучае невьlflолнеl{rlri требsванl,лЙ несовершеннолетнr,ifu'\И

РП мо}кет обратитьсr] за поiиощью
ý к yLlacl KoBo/v\y иi-jсгlектору по i'r/lC кl-iикоllьсL(ое> СпироВу

Ивану Леони]довичу- т. 8999J9UЗ502
,э L,!,rlл U2

4. О резулэта,l:iх своей работьi родиlгельский патруль делает
запись t] жу|]нале и coaтaBJlr]el акт о вьlявленньlх нарУшеНИяХ,

которьtй находи гся в зданL4иi шко/lьl.

Узажаемtьlе роди:,ёл иr !

Патрул ируя территори [о, обра щайте вн иil4al-i ие на поtsедеt-itiе ДетеЙ

в оfiасfiьlх ifiecтaX, нахох{деiiиlе детей ts НСТР€ЗЕOr,'i sиде без

рOдl1те/]ей после 2З часов, на llрода}ку нёсоi}ершеh{нOлетi,iим детrllvl

спиртл_сOг{, и суiгарет. Р,елайте сб зтоfu-l с00т8етствующие записи

в жуi}нале.


