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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Забайкальский край, г.Балей 

 



Разработано на основании решения краевой комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по Забайкальскому краю (протокол 

заседания от 26.02.2010 года №3) с целью активизации профилактики и 

предупреждения безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 

действий несовершеннолетних, а так же для формирования 

законопослушного поведения. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Учительско – родительский патруль (в дальнейшем патруль) является 

добровольным объединением граждан, которые создан с целью 

профилактики и предупреждения правонарушений, антиобщественных 

действий несовершеннолетних при охране общественного порядка, а 

такжедля формирования законопослушного  поведения несовершеннолетних. 

1.2. Деятельность патруля строиться на принципах добровольности, 

равноправия, законности, уважения прав и свобод человека. 

1.3. В своей деятельности патруль руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, нормативно-правовыми актами РФ, законом РФ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», настоящим Положением. 

1.4. Патруль в своей деятельности взаимодействует с администрацией 

школы, ПДН. 

1.5. Деятельность патруля осуществляется в соответствии с планами 

мероприятий, разработанных и утвержденных администрацией школы. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных 

действий  несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому. 

 2.2. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

2.3.Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

2.4. Предупреждение жестокого обращения с детьми в семьях. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПАТРУЛЯ 

3.1. Принятие участия в охране общественного порядка на улицах, площадях, 

подъездах и других общественных местах скопления несовершеннолетних, а 

также в поддержании порядка во время проведения различных массовых 

мероприятий. 

3.2. принятие участия в предупреждении безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

3.3. принятие участия при оказании неотложной помощи лицам, 

пострадавшим от несчастных случаев или правонарушений, а также 

находящихся в общественных местах в беспомощном состоянии. 

 



IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПАТРУЛЯ 

4.1. Членами патруля являются родители, которые по своим моральным, 

деловым качествам и состоянию здоровья способны выполнять принятые на 

себя обязанности, педагоги школы. 

4.2. Патруль создается на базе каждого класса школы инициативной группой 

родительского комитета и педагогического коллектива. 

4.3. Не могут привлекаться в члены патруля лица, состоящие на учете по 

поводу  психических заболеваний, алкоголизма и наркомании, а также 

имеющие судимость. 

4.4. Дежурство членов патруля осуществляется в соответствии с графиком 

дежурств, утвержденным директором школы. 

4.5. Патрулирование осуществляется в вечернее время с 18.00ч. до 21.00ч. с 

последующей записью в журнале работы патруля. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ ПАТРУЛЯ 

5.1. Активно участвовать в предупреждении и пресечении правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и посильное 

устранение причин, условий, способствующих этому при охране 

общественного порядка. 

5.2. Быть тактичным, вежливым, внимательным в общении с гражданами. 

5.3. Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, 

допускающими употребление спиртных напитков, наркотических средств и в 

борьбе с курением несовершеннолетних. 

5.4. Сообщать администрации школы ставшие известными факты, сведения о 

подготавливаемых и совершаемых преступлениях, правонарушениях 

несовершеннолетних. 

5.5. Проводить профилактические беседы, направленные на пресечение 

совершаемых антиобщественных действий и формирование  

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

5.6. Сообщать родителям несовершеннолетних о правонарушениях или 

антиобщественных действиях их детей. 

5.7. Привлекать родителей к формированию законопослушного поведения их 

ребенка. 
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