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П р и н я т о  
на Совете родителей

от 01.09.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском (социальном) патруле 

МАОУ «Дубенская ООШ»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о родительском (социальном) патруле (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с:

1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня:
- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» № 120-ФЗ, одобрен Советом Федерации 9 июня 1999 года (в ред. 
Федеральных законов от 13.01.2001 N 1-ФЗ, от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 
22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 01.12.2004 N 150-ФЗ,
от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 22.04.2005 N 39-Ф3)

1.1.2. нормативными правовыми документами регионального уровня:
- Закон Нижегородской области № 23-3 от 09.03.2010 г. «Об ограничении пребывания детей в 
общественных местах на территории Нижегородской области»
- Закон Нижегородской области от 31 октября 2012 №141-3 «О профилактике алкогольной 
зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области»;

1.1.3. нормативными правовыми актами администрации Вадского муниципального района:
- Постановление Администрации Вадского муниципального района от 30.09.2013г. № 826 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Вадского муниципального района Нижегородской области на 
2014-2016 годы»
- Постановление администрации Вадского муниципального района Нижегородской области № 214 
от 20 марта 2014г. «О реализации комплекса мер по профилактике асоциального поведения среди 
несовершеннолетних на территории Вадского муниципального района Нижегородской области в 
2014-2016 годах»
- Приказ управления образования и молодёжной политики администрации Вадского 
муниципального района Нижегородской области от 15.12.2015 г. 
№ 250 «О проведении профилактических мероприятий по недопущению роста подростковой 
преступности на территории Вадского муниципального района»

1.1.4. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МАОУ 
«Дубенская ООШ»
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1.2. Родительский (социальный) патруль создается из числа родителей, дети которых учатся в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Дубенская основная 
общеобразовательная школа» (далее — Школа), и всех учителей школы с целью предупреждения 
правонарушений среди обучающихся школы и молодёжи посёлка, состав утверждается приказом 
директора школы.

1.3. Члены родительского (социального) патруля из числа родителей избираются на первом в 
учебном году родительском собрании по одному представителю из каждого класса путём 
голосования. Возможно самовыдвижение кандидатуры.

1.4. Отвечает за работу родительского патруля заместитель директора школы, курирующий 
воспитательную работу.

2. Основные цели, задачи и функции родительского (социального) патруля

2.1. Целью родительского (социального) патруля является предупреждение 
асоциальных проявлений в подростковой среде путём осуществления превентивной 
работы с несовершеннолетними и семьями по месту жительства, организация ранней 
профилактики семейного неблагополучия на основе межведомственного взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2.2. Основными задачами родительского (социального) патруля являются:
контроль реализации программ индивидуально-профилактической работы с семьями и детьми, 

состоящими на профилактических учетах;
- повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их законных представителей;
- профилактика социально-негативных проявлений среди несовершеннолетних;
- оказание оперативной социальной помощи семьям и детям;
- профилактика употребления несовершеннолетними алкоголя, пива и табачных изделий, а также 
наркотических и психотропных веществ.

2.3. Родительский (социальный) патруль осуществляет следующие функции:
- выявление семей, находящихся на этапе раннего семейного неблагополучия;
- организация рейдов в места скопления детей и молодёжи при проведении массовых 
мероприятий и по контролю реализации Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 
года № 23-3 «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории 
Нижегородской области»; Закона Нижегородской области от 31 октября 2012 №141-3 «О 
профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области»;

оказание психолого-педагогической помощи родителям и законным представителям в 
воспитании детей;

осуществление оперативного обмена информацией с заинтересованными государственными 
органами, органами местного самоуправления и организациями по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО (СОЦИАЛЬНОГО) ПАТРУЛЯ.

3.1. Родительский (социальный) патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 
администрацией школы, администрацией посёлка, комиссией по делам несовершеннолетних, 
полицией.

3.2. Родительский (социальный) патруль организует свою работу по графику, который составляется на 
первом родительском собрании школы и утверждается директором школы.

3.3. Родительский (социальный) патруль в своей работе строго соблюдает нормы действующего 
законодательства.
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3.4. Оповещение о выходе родителей на патрулирование осуществляет заместитель директора 
согласно графику.

3.5. Маршрут выходов предусматривает патрулирование территории школы, улиц села, спортивных и 
детских площадок, дома культуры, остановок, мест общественной торговли, посещение обучающихся 
на дому.

3.6. Каждый выход родительского (социального) патруля фиксируется в журнале (указываются № п/п, 
дата и время проведения, объект проведения рейда, Ф.И.О. участников рейда, результаты 
проведения рейда).

3.7. Итоги выходов родительского (социального) патруля подводятся на Совете профилактики, 
выносятся периодически на рассмотрение классных и общешкольных родительских собраний.

4. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ

4.1. Родительский патруль посещает неблагополучные семьи, семьи, не контролирующие и не 
воспитывающие своих детей, изучает бытовые условия в семье, поведение родителей.

4.2. Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений среди подростков и обучающихся.

4.3. Родительский патруль ведет патрулирование в поселке в соответствии с маршрутом.

4.4. Родительский патруль выявляет подростков, склонных к правонарушениям и бродяжничеству.

4.5. Родительский патруль выявляет родителей, своим поведением отрицательно влияющих на детей, 
вносит предложения о принятии к ним мер.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ.

5.1. Журнал учета выхода родительского (социального) патруля.

5.2. График выхода родительского (социального) патруля.

5.3. Заявки классных руководителей на посещение неблагополучных семей и детей.
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