
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<<Комсомольская средняя общеобразовательная школа)

прикАз

На основании 120 Федер€шьного Закона Российской Федерации кОб
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних), информационного письма мо мвд России
<Кунryрский> от 08.11.2018 Ns20/4050б (О принятии мер, направленных на
обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику .Щ,ЩТТ и с
целью профилактики правонарушений несовершеннолетних, выявления
слr{аев безнадзорности и беспризорности, формирования законопослушного
поведениrl несовершеннолетних

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Создать родительский патруль в следующем составе (приложение l).
2. Утвердить план работы родительского паlруJuI на 2018-2019 )п{ебный год

(приложение 2).
3. Утвердить памятку родительскому патрулю (приложение 3).
4. Заместителю директора по ВР Пановой Е.Н. обеспечить координацию

работы родительского паlруля.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР

Панову Екатерину Николаевну.

.Щиректор школы Шахова И.!.

и согласна Е.Н. Панова

09.01.20l9
Об организации родительского патруля
в 2018-2019 учебный год

ЛЪ 10-пр

С приказом ознакомлена



План работы родптельского патруля
на 2018-2019 учебный год

Ng
п/п

Мероприятие Сроки

1 Патрулирование улиц и
мест
несаЕкционированного
пребывания
несовершеннолетЕих,
контроль за продажей
спиртных и табачных
изделий в магазиIlах,
соблюдение ГIДД

В течение года Родительский
патруль,

социальный педагог

2 Посещение на дому детей,
находящихся в социчlльно

- опасном положении

По плану Родительский
патруль,

социальный педагог
Классные

руководители
J Оказание помощи в

организации и
проведении дежурства
при проведении массовых
мероприятий в школе и
поселке

По плану Родительский
патруль,

социальный педагог
Классные

руководители

4 Итоги работы
родительского патруJIя

При проведении
общешкольных
родительских
мероприятий

Приложение 2
к приказу NчlO-пр от 09.01.2019 года

ответственные

iIлены
родительского

патруJUI



Приложение 3

к приказу NэlO-пр от 09.01.2019 года

Памятка родительскому патрулю

l. Патрулирование микрорайона производится с целью:

- профилактики безнадзорности несовершеннолетних, предупреждения и
пресечения правонарушений несовершеннолетними;

- оказания помощи несовершеннолетним, попавшим в экстрем€шьную

ситуацию;

- выявления несовершеннолетних, совершающих противоправные и
антиобщественные деЙствиJI; находящихся в состояЕии ЕIлкогольного
опьянения; несовершеннолетних младшего школьного возраста,
находящихся в темное время суток на улице без сопровождения
взрослых.

2. Родительский патруль имеет право:

- потребовать от несовершеннолетних соблюдения общественного порядка
и прекращения правонарушений;

- сопроводить и передать выявленньIх несовершенЕолетних родитеJUIм
(законным представителям);

- провести индивидуarльную воспитательцlю беседу с
Еесовершеннолетними, совершающими правонарушеЕия, а также с их
родителями и законными представитеJIями.

3. О результатах своей работы родительский патруль заполшIет акт о
проведении родительского патруjIя.

Уважаемые родители !

Патрулируя территорию, обращайте внимание на поведение детей, нахождение
детей в опасных местах, нахождение детей в нетрезвом виде, нахождение
детей без родителей после 23 часов, на продажу несовершеннолетним детям
спиртного и сигарет и т.д. ,Щелайте
об этом соответствующие записи в акте !


