
 
 

Положение 
о родительском патруле 

в муниципальном общеобразовательном учреждении  
«Лицей №24» имени Петра Самойловича Приходько 

 
1. Общие положения 

1.1.  Родительский патруль создается в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении «Лицей №24» имени Петра Самойловича Приходько, в 
дальнейшем именуемом, МБОУ «Лицей№24» им. П.С Приходько, из числа 
родителей, дети которых обучаются в данном образовательном учреждении, с 
целью защиты их прав и предупреждения правонарушений. 

1.2. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 
педагогическим коллективом МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько. 

1.3. Родительский патруль организует свои рейды в соответствии с графиком, 
утвержденным приказом директора. 

1.4. График работы родительского патруля согласуется с Советом Учреждения МБОУ 
«Лицей №24» им. П.С. Приходько и доводится до сведения участников 
образовательного процесса: классных руководителей, обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся.  

1.5. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает нормы действующего 
законодательства.  

1.6. Информация о деятельности Родительского патруля размещается на 
информационных стендах, посвященных профилактике ДТП, а также на 
официальном сайте МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько. 
 

2. Организация работы родительского патруля 
2.1. Родительский патруль формируется из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько, желающих принять 
участие в данной работе на добровольной основе. 

2.2. Состав родительского патруля может изменяться в соответствии с утвержденным 
графиком. 

2.3. График выхода родительского патруля утверждается председателем Совета 
Учреждения МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько. Примерные маршруты 
выходов родительского патруля предусматривают патрулирование наиболее 
опасных участков дорог, прилегающих к МБОУ «ПЛ№24» г. Рубцовска 
(нерегулируемые пешеходные переходы на ул. Киевской, у. Октябрьской, ул. 
Комсомольской и другие), водных объектов и других участков, представляющих 
опасность для обучающихся. В будние дни выход осуществляется с 7.30 до 8.00, с 
12,30 до 13.00 - 1 смена и с 13.30 до 14.00, с 16.30 до 17.00 - 2 смена. Родительский 
патруль выполняет свою деятельность еженедельно в течение сентября, с октября 
по май 2 раза в месяц, 2 раза в неделю перед каникулами, в каникулярный период 
по мере необходимости, 2 раза в неделю после каникул, согласно календарному 
учебному графику, утвержденному в МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько. 
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2.4. Итоги работы родительского патруля МБОУ «Лицей №24» им. П.С. Приходько, 
выносятся на заседание Совета Учреждения и общешкольные родительские 
собрания. 

2.5. Количественный состав родительского патруля 5 - 10 человек. 
 

3. Обязанности членов родительского патруля 
3.1. Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне МБОУ «Лицей 

№24» им. П.С. Приходько. 
3.2. 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 
1. Журнал учета выхода родительского патруля. 
2. График выхода родительского патруля. 
3. Справки по итогам рейдов родительского патруля. 

 
 
 
 


