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1.Общие положения
1.1. Родительский патруль школы является общественным органом, 
создаваемым на добровольной основе.
1.2. Родительский патруль создается в школе из числа родителей 
обучающихся (законных представителей), дети которых обучаются в школе, 
выразивших согласие на участие в работе родительского патруля.
1.3. Работу родительского патруля организует директор школы. Назначает 
ответственное лицо за работу «Родительского патруля»
1.4 Администрация учреждения выделяет место для работы родительского 
патруля. Ответственный за работу «Родительского патруля» ведёт график 
проведения рейдов, журнал учета и результатов выходов родительского 
патруля. Информацию о результатах проведения рейдов «Родительским 
патрулем» направляет в отдел образования.
1.5. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии 
с педагогическим коллективом учреждения, ГИБДД , родителями 
(законными представителями).
1.6. Родительский патруль в своей деятельности должен строго соблюдать 
нормы действующего законодательства.

2. Цель работы родительского патруля
Привлечь внимание общественности, учащихся и родителей (законных 
представителей) к данным аварийности, смертности и травматизма на 
дорогах, напомнить о необходимости строгого соблюдения правил 
дорожного движения.
3. Права родительского патруля:
3.1 контролировать транспортные средства, подъезжающие к школе на 
соблюдение правильной парковки и остановки для высадки пассажиров 
согласно ПДД;
3.2контролировать транспортные средства на наличие детских 
удерживающих устройств и в случае выявления нарушений, 
пропагандировать использовать удерживающие устройства, распространяя 
информацию в виде памяток (совместно с ГИБДД), а также наличие 
светоотражающих элементов;
3.3.осуществлять контроль соблюдения правопорядка на территориях, 
определенных для патрулирования;



3.4. В случаях выявления правонарушений, родительский патруль делает 
замечание в корректной форме, рекомендует обратить внимание на 
соблюдение правил дорожного движения, в дальнейшем с детьми и 
родителями (законными представителями) воспитатели проводят 
профилактические беседы воспитательного характера по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма (далее -  ДДТТ).
3.5 Родительский патруль, в случае выявления правонарушений
воспитанниками или их родителями (законными представителями), может 
обратиться к Администрации Школы, для дальнейшего предотвращения 
правонарушений и проведения профилактических бесед с законными 
представителями учащихся.
4.0бязанности членов родительского патруля.
4.1 .Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне 
Школы.
4.2. Родительским патрулем выявляются причины и условия,
способствующие совершению правонарушений среди детей и родителей 
(законных представителей). Вносятся предложения по устранению причин 
ДДТТ.
5.Документация родительского патруля.
5.1 .Положение о родительском патруле в МБОУ «Уярская СОШ № 3»
5.2. Журнал учета выхода родительского патруля.
5.3. Маршрут патрулирования родительского патруля.
5.4. Вся документация хранится у ответственного лица по профилактике 
ДДТТ в Школе.


