Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства»

ПРИКАЗ
от 05.06. 2016г.

№ 172

«Об утверждении Положения
о родительском патруле»
В соответствии с Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить прилагаемое Положение о родительском патруле.

2.

Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения

в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3564EC47C9A3CEB7B36D791F8BD78813F3AD19A2
Владелец: Подколзина Надежда Алексеевна
Действителен: с 27.12.2021 до 27.03.2023

Подколзина Н. А.

Приложение 1
к приказу директора
от 05.06.2016 № 172
Положение о родительском патруле
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о родительском патруле (далее - Положение)
определяет порядок организации деятельности, основные задачи и функции
родительского патруля в Сокольском техникуме.
1.2. Родительский патруль – это постоянно действующий орган,
создаваемый
при
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении «Сокольский техникум индустрии сервиса и
предпринимательства», с целью профилактики правонарушений молодёжи,
выявления и пресечения случаев безнадзорности и беспризорности, а также
воспитания обучающихся в духе гражданственности, патриотизма, уважения
к правам и свободам человека, формирования законопослушного поведения
несовершеннолетних.
1.3. Родительский патруль формируется из родителей обучающихся
техникума и является добровольным объединением граждан для оказания
помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка,
совместного решения социальных проблем, возникающих у граждан и их
детей по месту жительства.
1.4. В своей деятельности родительский патруль руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка,
Федеральным законом № 120-ФЗ, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и городского округа Сокольский и настоящим
Положением.
1.5. Родительский патруль организует свою работу в тесном
взаимодействии с администрацией техникума, инспекцией по делам
несовершеннолетних и полицией.
1.6.
График
работы
родительского
патруля
составляется
администрацией техникума совместно с классным руководителями и
родительским советом.
1.7. Сезон патрулирования: сентябрь-август учебного года.
1.8. Дежурства проводятся в вечернее и ночное время в течение 1-1.5
часов.
1.9. Отвечает за работу родительского патруля заместить директора по
воспитательной работе техникума.
1.10. В техникуме выделяется место для уголка родительского патруля,
куда вывешиваются: график выхода на патрулирование, Положение о
родительском патруле.
1.11. Объявление о выходе родителей на патрулирование производится
через кураторов групп.
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2. Цели и задачи родительского патруля.
2.1. Совместное решение проблем, способствующих правонарушениям
и антиобщественному поведению молодёжи.
2.2. Выявление несовершеннолетних обучающихся, находящихся в
социально опасном положении (безнадзорных, детей, употребляющих
алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества).
2.3. Выявление предприятий торговли, в которых осуществляется
продажа несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции.
2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних
в совершение правонарушений и преступлений.
3. Основные функции.
3.1. Участие в охране общественного порядка на улицах, в подъездах
жилых домов и других общественных местах скопления молодёжи, а также в
поддержании порядка во время проведения различных массовых
мероприятий совместно с работниками полиции.
3.2. Предупреждение
безнадзорности, правонарушений и
антиобщественных действий молодёжи.
3.3.Содействие
правоохранительным
органам
в
проведении
профилактической воспитательной работы с неблагополучными семьями
обучающихся техникума, с лицами, совершающими правонарушения.
3.4.
Выявление
несовершеннолетних
студентов
техникума,
совершающих правонарушения и находящихся в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, и взрослых, вовлекающих
несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также склоняющих
их к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или
алкоголя.
3.5. Принятие мер по оказанию неотложной помощи лицам,
пострадавшим от несчастных случаев или правонарушений, а также
находящимся в общественных местах в беспомощном состоянии.
4. Порядок формирования и организации работы родительского
патруля.
4.1. Решение о создании родительского патруля и назначении членов
принимается на организационном родительском совете в ГБПОУ СТИСП,
оформляется
протоколом
собрания
и
утверждается
директором
образовательного учреждения. Руководство родительским патрулем
осуществляет социальный педагог, либо заместитель директора по
воспитательной работе.
4.2. Членами родительского патруля являются родители, которые по
своим моральным, деловым качествам и состоянию здоровья способны
выполнять принятые на себя обязательства, а также членами патруля могут
быть руководители групп и социальный педагог техникума.
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4.3. Дежурство членов родительского патруля осуществляется в
соответствии с графиком, который утверждается директором учреждения и
согласовывается с родительским советом техникума.
4.4. Родительский патруль начинает своё дежурство в зимнее время с
22:00 часов, в летнее время - с 23 - 00 часов согласно составленному
маршруту. Маршрут выходов предусматривает: патрулирование подъездов,
спортплощадок, ночных баров, посещение обучающихся на дому,
осуществление общественного контроля торговых точек на предмет продажи
табачных изделий и алкогольных напитков несовершеннолетним, выполняет
другие задания.
4.5. По окончании дежурства члены родительского патруля
расписываются в журнале выхода на дежурство с указанием маршрута,
выявленных нарушений, происшествий, замечаний и предложений.
4.6. Справки об итогах выхода родительского патруля готовятся
совместно с классными руководителями и сдаются заместителю директора по
воспитательной работе.
4.7. Работник полиции, принимавший участие в патрулировании,
рапортом докладывает руководству РОВД о проделанной работе.
4.8. Итоги выходов родителей на дежурство выносятся периодически
на рассмотрение классных и общетехникумовских родительских собраний.
5. Права и обязанности родительского патруля.
5.1. Родительский патруль посещает неблагополучные семьи
обучающихся несовершеннолетних, семьи, не контролирующие и не
воспитывающие своих детей, изучает бытовые условия в семье, поведение
родителей, результаты посещения письменно докладываются администрации.
5.2. Родительским патрулём выявляются причины и условия,
способствующие совершению правонарушений среди молодёжи.
5.3. Родительский патруль ведёт патрулирование в районе в
соответствии с маршрутом.
5.4. Родительский патруль выявляет обучающихся подростков,
склонных к правонарушениям и бродяжничеству.
5.5. Родительский патруль посещает на дому несовершеннолетних
обучающихся, требующих особого контроля.
5.6. Родительский патруль выявляет родителей несовершеннолетних
студентов техникума, своим поведением отрицательно влияющих на детей,
вносит предложения о принятии к ним мер.
6. Родительский патруль имеет право:
6.1. Входить в места проведения спортивных и культурно-массовых
мероприятий и другие общественные места с целью профилактики
правонарушений,
антиобщественных
действий
со
стороны
несовершеннолетних студентов техникума и пресечения правонарушений.
6.2. Сообщать родителям несовершеннолетних студентов о
правонарушениях или антиобщественных действиях их детей.
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6.3.
Совместно
с
работниками
полиции
доставлять
несовершеннолетних
обучающихся
техникума,
совершивших
правонарушение, в дежурную часть РОВД городского округа Сокольский для
установления личности и оформления необходимых документов, при этом
незамедлительно уведомить родителей или законных представителей
несовершеннолетнего.
6.4. Проверять места, где собирается молодежь: подъезды жилых
домов, территории детских садов и школ, кафе, игровых заведений.
6.5. Выносить на обсуждение заседаний комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав вопросы, затрагивающие проблемы
несовершеннолетних студентов техникума;
6.6. Обращаться в органы внутренних дел с предложениями по
улучшению условий соблюдения общественного порядка в районе.
7. Родительский патруль обязан:
7.1. Выходить на дежурство в установленное время.
7.2. Принимать активное участие в предупреждении и пресечении
правонарушений,
антиобщественных
проявлений
со
стороны
несовершеннолетних, выявлять причины и условия, способствующие этому.
7.3. Делать замечания детям, нарушающим дисциплину во время
дежурства.
7.4. Быть тактичным, вежливым, внимательным в общении с
гражданами.
7.5. Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними,
допускающие употребление спиртных напитков, наркотических средств и
табачных изделий.
7.6. Своевременно сообщать руководству РОВД о ставших известными
фактах подготавливаемых или совершаемых преступлениях, о чрезвычайных
обстоятельствах, угрожающих безопасности граждан.
7.7.
По
факту
ненадлежащего
выполнения
родителями
несовершеннолетних студентов техникума своих обязанностей предоставлять
информацию (письменно) в администрацию техникума для информирования
о ситуации районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
7.8. Доводить до сведения администрации образовательного
учреждения информацию обо всех случаях нарушений, нестандартных
ситуаций, о положении в контролируемых семьях.
7.9. Родительский патруль должен иметь отличительный знак
«Родительский патруль» (бейдж).
8. Меры поощрения и взыскания.
8.1. Члены родительского патруля, активно участвующие в обеспечении
общественного порядка, по представлению директора техникума.
8.2. Виды поощрений:

объявление благодарности;
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благодарственное письмо;

направление благодарности в организации, где работают
родители обучающихся.
8.3. За противоправные действия (бездействие) член родительского
патруля несет ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
9. Гарантии правовой защиты членов родительского патруля.
9.1. Посягательство на жизнь, здоровье, честь и достоинство граждан,
членов родительского патруля, участвующих в охране правопорядка, а также
насилие или угроза его применения влекут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Член родительского патруля при исполнении возложенных на него
настоящим Положением обязанностей руководствуется только законом и не
может быть ограничен требованиями уставов и решениями политических
партий, общественных объединений и движений.
9.3. Никто не вправе вмешиваться в действия члена родительского
патруля, кроме лиц, уполномоченных на это действующим законодательством
Российской Федерации. При получении указаний, противоречащих закону,
член родительского патруля обязан руководствоваться законом и настоящим
Положением.
10. Показания члена родительского патруля.
В соответствии с законодательством Российской Федерации показания
члена родительского патруля по делу о преступлении или об
административном правонарушении оценивается наравне с иными
доказательствами, полученными в установленном порядке.
11. Прекращение деятельности родительского патруля.
Деятельность родительского патруля прекращается по решению
администрации техникума.
12. Контроль за деятельностью родительского патруля.
Ответственность за организацию работы родительского патруля
возлагается на администрацию техникума.
13. Документация родительского патруля.
13.1. Журнал учета выхода родительского патруля.
13.2. График выхода родительского патруля.
14.3. Маршрутный лист выхода родительского патруля.
15.4. Заявки администрации и классных руководителей на посещение
неблагополучных семей и детей, нуждающихся в особом контроле.
16.5. Справки по итогам выходов родительского патруля.

Принято
на заседании Совета родителей
Протокол № 5 от 04.06.2016 г.
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