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по организации работы родительского патрулирования

«Родительский патруль» - это одна из форм профилактики правонарушений в 
подростковой и молодёжной среде, несчастных случаев с детьми. А также хорошая 
возможность повысить ответственность родителей за воспитание своих детей.

Анализ опыта деятельности родительского патруля в общеобразовательных 
организациях в регионах Российской Федерации показал их эффективность в разрешении 
вопросов социальной защиты детства:

- родительский патруль способствует повышению роли семьи в деле воспитания
детей,

- создает условия для совместных усилий родителей и учителей в воспитании 
несовершеннолетних и защите их законных прав и интересов.

Немаловажным является и тот факт, что деятельность родительского патруля 
привлекает внимание широкой общественности к проблемам детей и подростков.

Родительский патруль общеобразовательной организации является общественным 
органом, создается из числа родителей (законных представителей), дети которых 
обучаются в данном учреждении.

Работу родительского патруля, как правило, организует заместитель директора по 
воспитательной работе учреждения или иное ответственное лицо. Родительский патруль 
организует свою работу в тесном взаимодействии с педагогическим коллективом 
учреждения. По согласованию, родительский патруль может привлекать к своей работе 
специалистов из других ведомств и учреждений, а именно из комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального образования, из 
органов опеки и попечительства, представителей общественных организаций и 
объединений.

Родительский патруль в своей деятельности обязан строго соблюдать нормы 
Российского законодательства.

Основополагающим документом в сфере защиты законных прав и интересов детей 
и подростков является Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.). В Конституции РФ в 
статье 38 п.2, указано, что забота о детях, их воспитание -  равное право и обязанность 
родителей; в статье 43 п.4, что «основное общее образование обязательно. Родители или 
лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования». В 
Семейном кодексе РФ в статьях 63 и 65 прописаны права и обязанности родителей по 
воспитанию и образованию детей. В Законе РФ «Об образовании» полностью 
регламентирован образовательный процесс, организуемый для несовершеннолетних, в 
том числе определены права и обязанности всех участников данного процесса: учителя - 
родителя - ученика.

Администрация образовательного учреждения создаёт условия для полноценной 
работы родительского патруля:

1. обеспечивает рабочим местом;
2.определяет место для оформления стенда, уголка родительского патруля;
3. содействует размещению следующей информации: положение о родительском 

патруле учреждения, график проведения рейдов, нормативно-правовое обеспечение 
деятельности патруля и другое.



Рекомендуемая документация родительского патруля:
1. Инструкция по технике безопасности видов деятельности родительского 

патруля.
2. Журнал учета рейдов ( № п/п, дата, время проведения, объект проведения рейда, 

ФИО участников рейда, их подписи, при необходимости - примечание).
3. График проведения рейдов родительского патруля.
В целях поддержки и развития предложенной социально,-педагогической 

инициативы рекомендуется поощрять особо активных, родителей за работу в 
родительском патруле объявлением благодарности, вручением благодарственных писем 
образовательными организациями, органами полиции, органами управления 
образованием, администрацией поселения, района.

Работников иных организаций, принимающих активное участие в работе 
родительского патруля, также следует поощрять. О результатах работы родительского 
патруля рекомендуется информировать родительскую, педагогическую общественность, 
население через СМИ, сайты образовательных учреждений, собрания, встречи и т.д.


