
мупиципальное автономное общеобразовательное учрещдение<<Комсомольская средЕяя общеобЪазоватеJIьЕая школа))

На основании 120 Федерального Закона Российской Федерации <об основахсистемы профилактики безнадзорнос-ти и правоЕарушений ЕесоверIденнолетнихD,информационного письма мо lr,вд рЪ."r" <Кунryрский> от 08.11.2018J\Ъ20l40506 <о принятии мер, направлеЕных на обеспечеЕие безопасностидорожного движения и профилактику ддтТ и с ц"п* 
- 

npo6"nu*.rn"правонарушений несовершенцолетЕих, вьцвлениrI сlryпrаев безнадзорности ибеспризорности, фЪрмирования 
' ---aчпоrопослушного 

поведениJIнесовершеннолетних

ПРИКАЗЫВАЮ:

01.09.2021
Об организации родительского пaTpyJuI
В 2021 -2022 1^rебный год

.Щиректор цIколы ,,'74/ZZ

С приказом ознакомJIеЕа
и согласна

прикАз

ШаховаИ.{.

Е.Н. Панова

Nэ 291-пр

&

1. Создать родительский патруль в следующем составе (Приложепие 1).2, Утвердить план работы родительского патруля на 2021-2022 уrебный год(Приложение 2).
3. Утвердить памяткy D(;й;;;;#;ъ?"i;ffiтът"н,ъНJff"Щj#ЖЖ;'/;"оо,""циюработы
_ родительского па.IруJUI.
). Контроль исполнениrt приказа возложить нПаноЪу Е-"r;;;;i;колаевцу. :а ЗаМеСТИТеlul дирекгора по вр



Пршrожение 2
к приказу Nч 291-пр от 01.09.2021 года

План работы родительского патруля
на 2021-2a22 учебный год

*

ъ.' Nь

г/п

Мероприятие Сроки ответственные

1 ПатрулироваIIие улиц и
мест
несанкциснированного
пребывания
несовершеннолетних,
контроль за продilкей
спиртньD( и табаIIньD(

изделий в маIтвинах,

собrподение ПДД

В течение года Родительский
патрулъ,

социальньй педагог

2 Посещение на до}fу детей,
находяшц{хся в социЕrлъно

- опасном положении

По плану Родлтельский
патруль,

социалъньй педагог

Классные

руководители

J Оказание помощи в

организации и

проведении де)Iý/рства

при проведении MaccoBbD(

мероприятий в школе и

поселке

По плану Родителъский
патруль,

соци€шьный педагог

Классные

руководитеJIи

4 Итоги работы

родительского патруJIя

При проведении

общешколъньIх

РОДИТеЛЬСКIiD(

мероприятий

Члены

родительского
патруJIя

\(*,



Приложение 3
к приказу Nэ 291-пр от 01.09.2021 гола

Уважаемые родители !

ПатрулируЯ территорию, обрап{аЙте внимание на поведение детей, нахождение
детей в опасЕых местах, нахождение детей в неlрезвом виде, нахохдение детей
без родителей после 23 часов, на продalку цесоверIценнолетним детям спиртного
и сигарет и т.д. ,.щелайте об этом соответствующие записи в акте !

-)

l
Памятка родптепьскому патрулю

1. Патрулирование производится с целью:

- профилактики безнадзорности несовершеннолетнlD(, пре.ryпреждения и
пресеченшI правонарушений несовершеннолетними;

- оказани,I помощи несовершецнолетним, попавшим в экстремЕrльную
ситуацию;

- выявJIениJI несовершеннолетЕих, совершЕлющих противоправные и
антиобщественные действия; нЕlходящихся в состоянии алкогольного
опьянеIiиJI; несовершеЕнолетних младIцего цIкольного возраста,
находящихся в темное BpeMlI с)/ток на улице без сопровождения кrросльж,

2. Родительский патруль имеет право:

- потребовать от несовершеннолетнID( собrподения общественного порядка и
прекращениrI правонарушений;

- сопроводИть и передать BbUtBJIeHHbD( несоверШецнолетних родитеJUIм
(законным представителям);

- провестИ индивидуалЬЕую воспитательную беседу с несовершеннолетЕими,.
совершаюцц,Iми правонарушеЕиrI, а TaIoKe с их родитеJUIми и законными
представитеJUIми.

3, О результатах своей работы родительский патруль заполIUIет акт о проведении
родительского патуJI'I.


