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ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском патруле
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Башкирский лицей № 136 имени М. Искужина»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
I.
Общие положения
Родительский патруль формируется из числа родителей, дети
которых учатся в МБОУ «Башкирский лицей № 136 имени М. Искужина»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
с целью
предупреждения правонарушений среди учащихся лицея и обеспечения их
безопасности.
Родительский патруль является общественным органом, создаваемым на
добровольной основе.
Работа родительского патруля осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с
педагогическим коллективом школы, инспекторами
Управления
общественной
безопасности
и
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних г.Уфа РБ, ПДН ОП №8 УМВД России по г.Уфа.
Родительский патруль организует свою работу по графику.
Дежурства проводятся в вечернее время в течение 2 часов.
График работы родительского патруля составляется администрацией школы.
Оповещение о выходе родителей на патрулирование осуществляет классный
руководитель согласно графику.
Администрация лицея содействует в организации работы родительского
патруля, координирует его деятельность.
II. Организация работы родительского патруля.
График выходов родительского патруля утверждается директором лицея.
Маршрут выходов предусматривает патрулирование территории лицея,
дворовых площадок, спортплощадок, находящихся рядом с лицеем,
посещение учащихся на дому.
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Результаты выхода родительского патруля фиксируются в журнале учёта,
который хранится на вахте лицея.
Итоги выходов родителей на дежурство выносятся периодически на
рассмотрение классных и общешкольных родительских собраний.
III. Обязанности родительского патруля
Родительский патруль посещает неблагополучные семьи, семьи, не
контролирующие и не воспитывающие своих детей, изучает бытовые
условия в семье, поведение родителей, результаты посещения фиксируются в
журнале учёта выходов.
Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие
совершению правонарушений среди подростков и учащихся.
Родительский патруль проверяет и изучает работу дворовых площадок
спортивных площадок, состояние порядка в них.
Родительский патруль выявляет подростков, склонных к правонарушениям и
бродяжничеству.
Родительский патруль выявляет родителей, своим поведением отрицательно
влияющих на детей, вносит предложения о принятии к ним мер.
IV. Документация родительского патруля.
Журнал учета выхода родительского патруля.
График выхода родительского патруля.
Заявки классных руководителей на посещение неблагополучных семей и
детей.
Положение
о родительском патруле Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Башкирский лицей №136 имени
М.Искужина» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
рассмотрено и принято на заседаниях Управляющего Совета (протокол № 3
от 13.01.2016 г.), Педагогического совета (протокол № 4 от 11.01.2016 г.),
утверждены приказом директора лицея № 9 от 14.01.2016 г.
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