


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совместное учительско-родительское патрулирование создано в школе в целях 

профилактики правонарушений среди подростков, контроля за свободным временем учащихся,  

исполнения Закона Кемеровской области  «Об административных правонарушениях в 

Кемеровской области» от 16.06.2006 года № 89-03 , Федерального закона  № 252-ФЗ от 21.07.2011 

г. «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», ФЗ № 120 от 24.06.1999 (ред. 

03.12.2011) "Об основах системы  профилактики   безнадзорности   и   правонарушений  

несовершеннолетних"  и   Закона   Кемеровской   области  № 11 «О системе  профилактики, 

 безнадзорности   и   правонарушений  несовершеннолетних в  Кемеровской   области », закона 

Кемеровской области от 13 марта 2008 г. N 10-ОЗ "О внесении изменений в статью 11 Закона 

Кемеровской области "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Кемеровской области" . 

1.2. Состав совместного учительско-родительского патрулирования и график 

патрулирования утверждается директором школы. Состав учительско - родительского 

патрулирования формируется  из трех педагогических работников, трех родителей и  одного 

представителя администрации школы. В состав патрулирования может входить, по согласованию, 

представитель  ОВД. 

1.3. Руководит совместным учительско-родительским патрулированием заместитель 

директора по воспитательной работе, либо социальный педагог. 

2. ЗАДАЧИ ПАТРУЛИРУЮЩИХ 

2.1. Следить за порядком и поведением учащихся в общественных местах населенного 

пункта (микрорайона): на дискотеках, в кафе,  клубах, компьютерных салонах, а также в иных 

помещениях, предназначенных для развлечений или проведения досуга. 

2.2. Регистрировать результаты патрулирования в «Журнале учительско-родительского 

патрулирования» с указанием даты, ФИО патрулирующих, ФИО учащихся-нарушителей порядка; 

находящихся на улице в неустановленное законом время без уважительных причин, 

употребляющих алкоголь и другие психоактивные вещества. 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВМЕСТНОГО УЧИТЕЛЬСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО 

ПАТРУЛИРОВАНИЯ 

3.1. Для осуществления совместного учительско-родительского патрулирования 

издаётся приказ директора об учительско-родительском патрулировании утверждающий: 

 График совместного учительско-родительского патрулирования (может быть 

составлен на месяц, неделю, год); 

 Приказ об учительско-родительском патрулировании.  
3.2.  В школе  ведется  Журнал  патрулирования. Записи  в  журнал  вносит  и  дежурный  

администратор. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1 Настоящее положение вступает в силу с   01.09.2014. 

4.2 Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательной организации 

по предложению педагогического совета, Управляющего совета 

4.3 Вносимые изменения не должны противоречить действующему законодательству.  

4.4. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
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