


Маршруты патрулирования разрабатываются инициативной группой, 

могут согласовываться с заместителем директора школы по воспитательной 

работе, органами внутренних дел.  

В школе выделяется место для уголка родительского патруля, куда 

вывешиваются: график выхода на патрулирование, положение о 

родительском патруле. 

Объявление о выходе родителей на патрулирование производится 

классными руководителями  через обучающихся. 

5. По итогам выхода на патрулирование подготавливается справка, 

которая содержит информацию о лицах, проводивших патрулирование, 

времени и маршруте родительского патруля, выявленных нарушениях 

общественного порядка. 

Итоги выходов родительского патруля периодически выносятся на 

рассмотрение классных и общешкольных родительских собраний. При 

необходимости информация направляется в органы внутренних дел в форме 

обращения граждан.  

По согласованию с администрацией образовательного учреждения 

заместитель директора образовательного учреждения по воспитательной 

работе: 

-  ведет журнал учета выходов родительского патруля, координирует 

выполнение графика выходов родительского патруля; 

- собирает, обобщает и анализирует справки по итогам выхода 

родительского патруля; 

- обеспечивает взаимодействие родительского патруля с органами 

внутренних дел. 

Родительский патруль может быть привлечен к посещению семей, 

находящихся в социально опасном положении. 
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Нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность родительского патруля 

 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

         Закон  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ  «О рекламе»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 22.12.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»; 

Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения 

табака»; 

Федеральный закон от 07.03.2005 № 11-ФЗ № «Об ограничениях 

розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе; 

Закон Тамбовской области от 09.11.2009 № 576-З «О мерах по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей»; 

Закон Тамбовской области от 13.12.2005 № 404-З «О государственном 

регулировании розничной продажи алкогольной продукции в Тамбовской 

области»; 

Постановление Администрации Тамбовской области от 09.09.2009 № 

1080 «Об утверждении порядка определения мест общественного питания, в 

которых не разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, и 

потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе». 

 

 

 
 


