
Приложение 1  

                                                  к приказу директора  

от 31.08.2021 № 524-О 

 

Маршрут и график патрулирования родительско-педагогического патруля с 

сотрудниками Отдела Министерства внутренних дел России по городу Мегиону на 2021-

2022 учебный год в МАОУ «СОШ №1» на территории городского округа город Мегион 

 

№ 
Учрежден

ие/ орган 

Ответствен

ные от 

ОМВД 

России по 

городу 

Мегиону 

Ответственные от 

МАОУ «СОШ №1» 

Дата 

проведения 
Маршрут 

1 2 3  4 5 

1.  МАОУ 

«СОШ 

№1» 

ОПДН 

ОУУП И 

ПДН 

Полиции 

ОМВД 

России по 

городу 

Мегиону 

Федосова С.К., 

родитель. 

Каменова К.С., 

родитель. 

Фегир А.И., 

заместитель директора 

по КБ. 

Вергилесова Н.В., 

социальный педагог. 

02.09.2021 

 

Места концентрации 

подростков и 

молодёжи в вечернее 

время на 

закрепленной 

территории за 

образовательной 

организацией. 

Учреждения 

общественного 

питания (кафе, 

ночные клубы, 

рестораны, пивные 

бары и т.д.), 

работающие в 

вечернее и ночное 

время. 

2.  Ворожцова Н.В., 

родитель. 

Отраднова А.А., 

социальный педагог. 

Черкашина М.А., 

заместитель директора 

по ВР. 

Лузин А.А., учитель 

физической культуры. 

14.10.2021 

 

3.  Буранова Х.Х., педагог-

организатор. 

Позычайло А.И., 

родитель. 

Потопальская Н.В., 

педагог-психолог. 

Степанов Н.М., учитель 

физической культуры. 

02.12.2021 

 

4.  Федосова С.К., 

родитель. 

Каменова К.С., 

родитель. 

Фегир А.И., 

заместитель директора 

по КБ. 

Вергилесова Н.В., 

социальный педагог. 

20.01.2022 

 

5.  Ворожцова Н.В., 

родитель. 

03.03.2022 
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Отраднова А.А., 

социальный педагог. 

Черкашина М.А., 

заместитель директора 

по ВР. 

Лузин А.А., учитель 

физической культуры. 

6.  Буранова Х.Х., педагог-

организатор. 

Позычайло А.И., 

родитель. 

Потопальская Н.В., 

педагог-психолог. 

Степанов Н.М., учитель 

физической культуры. 

14.04.2022 

 

7.  Отраднова А.А., 

социальный педагог, 

Фегир А.И., 

заместитель директора 

по КБ. 

Черкашина М.А., 

заместитель директора 

по В.Р. 

Толстунова Т.И., 

родитель. 

02.06.2022 
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Приложение 2  

                                                  к приказу директора  

от 31.08.2021 № 524-О 

 

                                                               

 Положение  

о совместном родительско-педагогическом патруле муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», положением о совместном родительско-педагогическом 

патрулировании во взаимодействии с сотрудниками отдела министерства внутренних дел 

России по городу Мегиону на территории городского округа город Мегион, утвержденного 

приказом департамента образования и молодежной политики города Мегиона от 03.06.2020 № 

591-О «О совместном родительско-педагогическом патрулировании во взаимодействии с 

сотрудниками отдела министерства внутренних дел России по городу Мегиону на территории 

городского округа город Мегион». 

1.2. Совместный родительско-педагогический патруль МАОУ «СОШ №1» (далее патруль) 

является общественным органом, создаваемым на добровольной основе из числа родителей 

(законных представителей), членов семей, дети которых обучаются в образовательной 

организации, выразивших согласие на участие в работе патруля. 

1.3. Работу патруля организует и координирует администрация учреждения.  

1.5. Патруль организует свою работу во взаимодействии с педагогическим коллективом и с 

сотрудниками отдела министерства внутренних дел России по городу Мегиону. 

1.6. Деятельность Патруля осуществляется в соответствии с графиком и маршрутом 

патрулирования. 

 

2. Основные задачи родительско-педагогического патруля 

2.1. Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, устранение причин и условий, способствующих этому. 

2.2. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий.  

2.3. Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних. 

2.4. Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 

2.5. Осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях, определенных для 

патрулирования.  

 

3. Организация работы родительско-педагогического патруля 

3.1. Решение о создании родительско-педагогического патруля, его составе, времени 

проведения рейдов, их периодичности, закрепленные территории,  а также положения о нем 

приказом директора МАОУ «СОШ №1» 

3.2. Родительско-педагогический патруль формируется из числа родителей 

обучающихся, желающих принять участие в данной работе на добровольной основе в 

количестве не менее двух человек от уровня образования и не менее четырех педагогических 

работников совместно с сотрудниками отдела министерства внутренних дел России по городу 

Мегиону и (или) инспектора БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Мегиону. 

3.3. Маршрут и график патрулирования определяется приказом департамента 

образования и молодежной политики города Мегиона. 

3.4. Не могут привлекаться в члены Патруля родители несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, родители несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в отделении 

consultantplus://offline/ref=D170991FD28B0D2A642F6B49B5F1F64B5ACEF1D848ED5A4348008C7ABC0E4453FCF9FCC6C2DC23DAECA920BBCEDAh5J
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по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Мегиону. 

3.5. Патруль осуществляет патрулирование закрепленной территории, мест 

концентрации подростков и молодежи в вечернее время, учреждения общественного питания 

(кафе, ночные клубы, рестораны, пивные бары и т.д.), работающие в вечернее время. 

3.6. Информация об итогах патрулирования  предоставляется администрации школы 

не позднее трех рабочих дней после его проведения с фиксацией в журнале. 

3.7. Результаты работы родительско-педагогического патруля периодически 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) на родительских собраниях.  

 

4. Полномочия родительско-педагогического патруля 

4.1. Способствовать снижению дорожно-транспортных    происшествий, уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.2. Активно участвуют в предупреждении и пресечении правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих этому. 

4.3. Тактичны, вежливы, внимательны в общении с гражданами.  

4.4. Выявлять несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и бродяжничеству. 

4.5. Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, допускающими 

употребление спиртных напитков, наркотических средств, средств доставки никотина в 

организм, в том числе электронных. 

4.6. Проводить профилактические беседы, направленные на пресечение совершаемых 

антиобщественных действий и формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

4.7. Осуществлять патрулирование на закрепленной территории в соответствии с 

утверждённым графиком. 

4.8. Сообщать родителям несовершеннолетних о правонарушениях или 

антиобщественных действиях их детей. 

4.9. Посещать  места концентрации подростков и молодежи в вечернее время на 

закрепленной территории за ОУ, учреждения общественного питания (кафе, ночные клубы, 

рестораны, пивные бары и т.д.), работающие в вечернее время в сопровождении сотрудника 

Отдела министерства внутренних дел России по городу Мегиону. 

4.10. По результатам проведенного рейда информировать администрацию школы. 

 

 

6. Документация родительско-педагогического патруля 

6.1. Инструкция по технике безопасности для Патруля. 

6.2. Журнал учета рейдовых мероприятий, проведенных Патрулем (с указанием № п/п, 

даты и времени проведения, объекта проведения рейда, ФИО участников рейда, их подписи, 

при необходимости - примечание). 

6.2. График проведения рейдов Патруля. 

 

 

1. Поощрение участников Патруля 

1.1. В целях поддержки и развития социально-педагогической инициативы активные 

члены Патруля из числа педагогов и родительской общественности, поощряются 

благодарственным письмом администрации образовательной организации, председателя 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Мегионе. 

 

        

 


