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Положение  
о родительском патруле МБОУ «Школа № 21»  

 
1. Общие положения 

1.1. Родительский патруль создаётся в МБОУ «Школа № 21» (далее - Школа), из 
числа родителей, дети которых обучаются в Школе, с целью защиты их прав и 
предупреждения правонарушений. 

1.2. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 
педагогическим коллективом Школы. 

1.3. Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с 
утверждённым общешкольным родительским комитетом графиком. 

1.4. График работы родительского патруля составляется администрацией Школы 
совместно с общешкольным родительским комитетом и доводится до сведения 
участников образовательных отношений (классных руководителей, родителей 
обучающихся (лиц, их заменяющих). 

1.5. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает нормы закона. 
1.6. В Школе выделяется место для уголка родительского патруля, где 

размещаются: Положение о родительском патруле МБОУ «Школа № 21», график 
выхода на патрулирование. 

2. Организация работы родительского патруля 
2.1. Родительский патруль формируется из числа родителей обучающихся 

каждого класса, желающих принять участие в данной работе на добровольной основе. 
2.2. Состав родительского патруля может изменяться в соответствии с 

утвержденным графиком. 
2.3. Примерные маршруты выходов родительского патруля предусматривают 

патрулирование мест нахождения детей и подростков: школьная спортивная 
площадка, территория школы, территория возле магазина «Сорока», непроезжая 
пешеходная дорожка к в/ч. 

2.4. Итоги работы родительского патруля Школы выносятся на заседание 
общешкольного родительского комитета и общешкольные родительские собрания. 

2.5. Количественный состав родительского патруля 6 человек. 
2.6. Патрулирование осуществляется в пятницу и субботу с 20.00 до 22.00. 

3. Обязанности членов родительского патруля 
3.1. Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне Школы 

в соответствии с разработанным и утверждённым маршрутом. 
3.2. Родительским патрулём выявляются причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений среди детей и подростков. 
3.3. Родительский патруль контролирует состояние порядка на школьной, 

спортивной площадке и территории, прилегающей к школе. 
3.4. Родительский патруль в ходе осуществления патрулирования выявляет 

детей, подростков и других лиц, склонных к совершению правонарушений, своим 
поведением отрицательно влияющих на детей. 

4. Документация родительского патруля 

 Журнал учёта выхода родительского патруля. 

 График выхода родительского патруля. 

 Справки по итогам рейдов родительского патруля. 


