
 
Администрация города Кирсанова

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_2_» __марта__ 2017 г.          г. Кирсанов                      №___209____

Об утверждении  Положения  о порядке проведения  рейдов  по  профилактике 
безнадзорности и  правонарушений  учащихся школ города 

 

В  целях  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних,  обеспечения  единого  подхода  к  решению  проблем 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 
их прав и законных интересов, координации деятельности отдела образования, 
общеобразовательных  учреждений,  правоохранительных  органов, 
администрация города постановляет:

1.Утвердить  Положение о порядке проведения рейдов по профилактике 
безнадзорности  и   правонарушений  среди   учащихся школ города  согласно 
приложению.

 2.Директорам МБОУ  «СОШ  №  1»,  МБОУ  «ООШ»  С.Ю.Волынкиной, 
Г.Д.Кондраковой организовать работу по проведению рейдов  по профилактике 
безнадзорности и  правонарушений  среди  учащихся.

 3.Разместить (опубликовать) настоящее постановление на информационно-
новостном портале  региональных средств  массовой информации Тамбовской 
области   www.top68.ru и на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации города                                                        А.М.Мешков

http://www.top68.ru/


Приложение 
Утверждено постановлением

администрации города
от __2__  _марта_ 2017 г. № ___209___

Положение 
о  порядке проведения рейдов по профилактике безнадзорности и

 правонарушений  учащихся школ города 

1. Общие положения
   1.1.Настоящее  Положение  определяет порядок  формирования  и 

деятельности родительского патруля -  добровольного объединения родителей 
(законных  представителей)  учащихся  муниципальных  бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Кирсанова. 
   1.2.Деятельность  родительского  патруля  строится  на  принципах 
добровольности, равноправия, законности, уважения прав и свобод человека.

    1.3.Родительский патруль в своей деятельности руководствуются: 
    Конституцией Российской Федерации;
    Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
  Федеральным  законом  от  19.05.1995  №  82-ФЗ  «Об  общественных 

объединениях»; 
   Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»; 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации»;

Семейным кодексом  Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
Настоящим положением.
1.4.Работу родительского патруля организует заместитель директора по 

воспитательной работе школы или иное ответственное лицо.
1.5.Родительский  патруль  школы  организует  свою  работу  в  тесном 

взаимодействии  с  педагогическим  коллективом  школы,  отделом  образования 
администрации  города  Кирсанова,  ОУУП  и  ПДН  МОМВД  России 
«Кирсановский», КДН и ЗП.

1.6.Деятельность родительского патруля осуществляется в соответстии с 
планом  профилактических  мероприятий  на  учебный  год,  утверждённом 
директором школы. 
     1.7.О  дне  проведения  рейдов  сообщается  заранее  в  общем  графике 
проведения рейдов.
2.Цель и задачи родительского патруля

2.1.Цель деятельности родительского патруля школы — профилактика и 



предупреждение  правонарушений,  антиобщественных  действий 
несовершеннолетних учащихся, а также активизации профилактической работы 
с учащимися (или) семьями, находящимися в социально-опасном положении.

2.2.Основными задачами деятельности родительского патруля являются:
-предупреждение  и  пресечение  правонарушений  и  антиобщественных 

действий  несовершеннолетних,  выявление  и  устранение  причин  и  условий, 
способствующих этому;

-выявление  и  пресечение  случаев  вовлечения  несовершеннолетних  в 
совершение преступлений и антиобщественных действий;

-предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
-выявление  фактов  нарушения  социальных  норм  поведения  в  условиях 

организованного отдыха и досуга несовершеннолетних;
-своевременное  выявление  семей,  в  которых  родители  ненадлежащим 

образом занимаются воспитанием и содержанием своих несовершеннолетних 
детей; 

-оказание  помощи  несовершеннолетним  и  семьям,  находящимся  в 
социально опасном положении.
3.Порядок формирования и организации работы родительского патруля.

3.1.  Решение  о  создании  родительского  патруля,  его  составе,  времени 
проведения рейдов, их периодичности оформляются приказом школы.

3.2. В состав родительского патруля входят:
-родители  (законные  представители)  учащихся,  которые  по  своим 

моральным,  деловым  качествам  и  состоянию  здоровья  способны  выполнять 
принятые на себя обязанности;

-социальный педагог;
-классные руководители;
-сотрудники МО МВД России «Кирсановский».
3.3.  Не  могут  быть  зачислены  в  члены  родительского  патруля  лица, 

состоящие  на  учѐте  по  поводу  психических  заболеваний,  алкоголизма  и 
наркомании, а также имеющие непогашенную судимость.

3.4.  Родительский  патруль  осуществляет  патрулирование  территории 
школы,  мест  массового  отдыха  и  досуга  несовершеннолетних  учащихся, 
расположенных на территориях, прикрепленных к школе, посещение учащихся 
на дому.

3.5.  Маршрут  и  график  патрулирования  родительского  патруля 
утверждается приказом директора школы.

3.6.  Информацию  об  итогах  патрулирования  социальный  педагог 
передает заместителю директора школы по воспитательной работе.

3.7. Патрулирование может осуществляться в вечернее время с 17.00 до 
21.00 часов.
4.Права и обязанности членов родительского патруля. 

Члены родительского патруля школы имеют право:
4.1.  активно  участвовать  в  предупреждении  и  пресечении 

правонарушений  и  антиобщественных  действий  несовершеннолетних, 



выявление и устранение причин, условий способствующих этому при охране 
общественного порядка;

4.2.  проводить  профилактическую  работу  с  несовершеннолетними, 
допускающими употребление спиртных напитков,  наркотических средств и в 
борьбе с курением несовершеннолетних;

4.3.  посещать  общественные  места  с  целью  профилактики 
правонарушений,  антиобщественных  действий  несовершеннолетних  и  для 
пресечения возникших там правонарушений;

4.4. посещать по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на 
внутришкольном  учете,  детей  из  семей,  находящихся  в  социально  опасном 
положении, а также учащихся из малообеспеченных, многодетных, приемных и 
других  семей  с  целью  выяснения  условий  проживания  и  воспитания 
несовершеннолетних в семье;

4.5. проводить профилактические беседы, направленные на пресечение 
совершаемых антиобщественных действий и формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних;

4.6.сообщать  родителям  (законным  представителям) 
несовершеннолетних о правонарушениях или антиобщественных действиях их 
детей;

4.7.  привлекать родителей (законных представителей) к формированию 
законопослушного поведения их детей;

4.8.  выявлять родителей (законных представителей),  своим поведением 
отрицательно влияющих на несовершеннолетних, и вносить соответствующие 
предложения в уполномоченные органы о принятии в отношении них мер;

4.9.  сообщать  в  дежурную  часть  МО  МВД  России  «Кирсановский», 
ставшие  известными факты и  сведения  о  подготавливаемых и  совершаемых 
преступлениях,  правонарушениях  несовершеннолетних,  о  фактах  насилия  в 
семье (физического, психологического, сексуального).

4.10.Члены  родительского  патруля  школы  обязаны  быть  тактичным, 
вежливым,  внимательным  в  общении  с  несовершеннолетними,  родителями 
(законными представителями), работниками школы и иными гражданами. 
5.Делопроизводство родительского патруля. 

5.1. По итогам выхода на патрулирование подготавливается справка (акт), 
которая содержит информацию о лицах, проводивших патрулирование, времени 
и маршруте родительского патруля, выявленных нарушениях.

5.2.  Итоги выходов родительского патруля периодически выносятся на 
рассмотрение  Совета  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних. При необходимости информация направляется в органы 
внутренних дел.

5.3. По согласованию с руководством школы заместитель директора по 
воспитательной работе:

-ведѐт  журнал  учёта  выходов  родительского  патруля,  координирует 
выполнение графика выходов родительского патруля; 

-собирает,  обобщает  и  анализирует  справки  по  итогам  выхода 
родительского патруля; 



-обеспечивает  взаимодействие  родительского  патруля  с  органами 
внутренних дел. 
6. Время и порядок проведения рейдов

6.1.Рейды  проводятся  ежемесячно  в  соответствии  с  графиком, 
утверждённом директором школы.

 7.  Формы рейдов
 7.1.Родительский  патруль  (по  месту  жительства)   –  председатель 

общешкольного родительского комитета,  члены родительского комитета.
  7.2.  Совместные рейды родительского патруля,  администрации школы, 

отдела  образования,  МОМВД  России  «Кирсановский»  (по  согласованию), 
комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства.

    7.3.  Рейды  родительского  патруля,  администрации  школы,  отдела 
образования,  МОМВД России «Кирсановский» (по согласованию) по местам 
массового отдыха, досуга несовершеннолетних. 

                                                                                      
                                                                                       


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

