2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетними, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому.
Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественные действия.
Предупреждение
безнадзорности
и
беспризорности
несовершеннолетних.
Контроль за использованием обучающимися начальных классов
световозвращающих элементов в одежде.
Контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути
следования в школу и обратно.
3. Порядок формирования родительского патруля

3.1.

3.2.
3.3.

Членами родительского патруля являются родители, которые по своим
моральным, деловым качествам и состоянию здоровья способны
выполнять поставленные задачи.
Патруль создается на базе МАОУ «Школа №4 города Белогорск»,
инициативной группой из числа членов родительского комитета школы.
Не могут входить в состав родительского патруля лица, состоящие на
учете по поводу психических заболеваний, алкоголизма и наркомании, а
также имеющие судимость.
4. Основные функции

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Участие в охране общественного порядка в общественных местах,
местах скопления несовершеннолетних, в поддержании порядка во
время проведения различных массовых мероприятий, в соблюдении
правил дорожного движения.
Участие в мероприятиях, направленных на предупреждение
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних.
Оказание неотложной помощи лицам, пострадавшим от несчастных
случаев или правонарушений, а также находящихся в общественных
местах в беспомощном состоянии.
Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних при охране общественного порядка,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
Проведение профилактической работы с несовершеннолетними,
допускающими употребление спиртных напитков, наркотических
средств и курящими.
Информирование инспектора по делам несовершеннолетних о ставших
известными фактах подготовки к преступлениям и совершаемых
правонарушениях несовершеннолетними.

Проведение профилактических бесед, направленных на пресечение
антиобщественных действий и формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних.
4.8. Посещение неблагополучных семей в соответствии с заявками классных
руководителей, изучение бытовых условий в семье, поведения
родителей.
4.9. Информирование
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних о правонарушениях или антиобщественных
действиях их детей.
4.10. Привлечение родителей к формированию законопослушного поведения
их ребенка.
4.7.

5. Организация работы родительского патруля
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

Дежурство членов родительского патруля осуществляется в
соответствии с Графиком дежурств, утвержденным администрацией
МАОУ «Школа №4 города Белогорск.
Маршрут патрулирования утверждается администрацией МАОУ
«Школа №4 города Белогорск, а при необходимости – ОВД и ГИБДД.
При патрулировании член родительского патруля обязан иметь
нарукавную повязку, быть тактичным, вежливым, внимательным в
общении с гражданами.
По итогам рейдов родительского патруля заполняется Журнал учета
рейдов родительского патруля, при необходимости составляется
справка по результатам патрулирования. Ответственный за оформление
документации – заместитель директора по воспитательной работе.
Результаты выхода родительского патруля на дежурство периодически
выносятся на рассмотрение при проведении общешкольных и классных
собраний родителей.

